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Рекомендуемая цена 15  рублей
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Фото Ирины Зелинской.Фото Ирины Зелинской.

4 и 5 мая в клубе ЖД 
с 10.00 до 19.00 

состоится распродажа 
натуральных шуб 

г. Пятигорска: 
МУТОН, НУТРИЯ, 
НОРКА, БОБЕР. 

Скидка 
до 30 процентов. 

Акция: меняем 
старую шубу 

на новую! 
Оформление 
кредита без 

первого взноса. 
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Т.А. КОМАРО-
ВА, директор ООО 
" Р ж е в г р а ж д а н -
строй":

– Без сомнения, я 
обеими руками голо-
сую за идею создания 
общественного дви-
жения «Ржев – мой 
город». Когда за дело 
берётся такой руково-
дитель, как Виталий 
Семёнович Фаер, навести порядок на 
городских улицах и площадях, в скве-
рах и парках, уверена, нам удастся. А 
мы, в свою очередь, сделаем всё воз-
можное, чтобы поддержать озвучен-
ные инициативной группой начина-
ния. Трудиться во благо родного горо-
да, на мой взгляд, прямая и непосред-
ственная обязанность всех его жите-
лей. Нельзя оставаться в стороне!

С.И. ЛЕБЕДЕВ, учитель СОШ № 9:
– Любое общественное движение 

нуждается не столько в энтузиазме во-
лонтёров, хотя и это тоже не лишнее, 
сколько в материальной поддержке. Я 
пока с трудом представляю себе, как 
будет действовать любая обществен-
ная структура без финансовой под-
питки. Вот, например, в 12-й школе 
есть организация «Наше движение», 
которая объединяет школьников, и ей 
оказывает помощь «Единая Россия». 
От этого никуда не уйти – любая ак-
ция, любое мероприятие невозможны 
без вложения финансовых средств, 
даже если речь идёт об уборке терри-
тории. Но и в этом случае нужен ин-
вентарь, машины для вывоза мусо-
ра, может быть, транспорт для под-
воза участников. А что-то покрасить, 
побелить – тоже задаром не получит-
ся. Каким образом будет финансиро-
ваться вновь созданная организация? 
Кстати говоря, у нас ведь существу-
ют также Общественная палата и от-
деление Общероссийского народного 
фронта. Они будут как-то взаимодей-
ствовать с вновь созданной структу-
рой? Мне как педагогу со стажем ка-
жется, что для молодежи нам нужно 
было сохранить пионерскую и ком-
сомольскую организацию, придав им 
новые смыслы. Ничего лучшего мы за 
всё время постсоветского периода так 
и не придумали.

В.К. КАРПОВ, 
директор ООО 
«Стройкомплект»:

– Ржев и его жи-
тели надеются и 
рассчитывают на 
перемены к лучше-
му – в противном 
случае, мы вряд ли 
могли говорить о 
каком-либо разви-
тии. Создание лю-

бой общественной организации или 
движения подразумевает серьёзную и 
системную работу, бояться которой не 
в наших правилах, ведь мы трудим-
ся во благо родного города. Со своей 
стороны (я имею в виду предприни-
мательское сообщество) окажем дви-
жению всю необходимую поддержку. 
Скажем, в своё время мы занялись ор-
ганизацией городского пляжа, благо-
устроили территорию у Волги. И вот 
такие локальные точки приложения 
сил можно найти каждому, и тогда 
окружающее нас пространство дей-
ствительно преобразится!  

Д. ГЛАДЫШЕВ, служащий 
«Траст-банка»:

– Сделать город лучше – это, ко-
нечно, благая идея. Но возникает во-
прос – как определить, что же имен-
но лучше для Ржева и ржевитян? А 
опыт такого рода уже есть. Раньше, 

– Каждый из наших уважаемых ве-
теранов должен почувствовать за-
боту и со стороны предприятий, где 
они в своё время трудились. От име-
ни Правительства Тверской области и 
губернатора Андрея Шевелёва прошу 
руководителей оказать адресную по-
мощь тем, кто завоевал для нас мир и 
свободу! В частности, участвуя в об-
ластном благотворительном марафо-
не «Наша Победа». Его координато-
ром в Ржеве и районе остаётся Совет 
ветеранов. 

Перечислить средства для ока-
зания адресной помощи можно 
на специальный расчётный счёт, 
открытый ещё на начальном эта-
пе марафона: ИНН: 6905034568, 
КПП: 690501001. Получатель: 
Тверская областная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов, Банк получателя: 
Филиал №3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. 
Воронеж, БИК: 042007738, к/с: 
30101810100000000738, р/с: 
40703810513510004220.

Также напоминаем, что в Об-
щественной приёмной Губерна-
тора Тверской области работа-
ют специальные телефоны: 33-
14-14, 8-800-200-01-69 (контакт-
ное слово «марафон»), по кото-
рым можно уточнить все интере-
сующие вас вопросы и внести свои 
предложения. 

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК –ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК –
БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Вступать в ряды недавно создан-
ного и уже заявляющего о себе об-
щественного движения «Ржев – мой 
город» предложил его председатель, 
ген. директор ОАО «КСК «Ржевский» 
В.С. Фаер. Надпартийная организа-
ция призвана решать проблемы горо-
да и в сотрудничестве с администра-
цией уже разрабатывает программу 
действий. Стоит отметить, что инте-
рес к движению «Ржев – мой город» 
проявил и губернатор А.В. Шевелёв.

– Совместные усилия и настойчи-
вость будут только способствовать 
более продуктивной работе и позво-
лят оперативно достигать желаемых 
результатов. Наше движение откры-
то для всех активных и неравнодуш-
ных жителей Ржева. Присоединяй-
тесь! – обратился к коллегам Виталий 
Семёнович. 

(Окончание на 17-й стр.)

Ольга ЖДАНОВА

В ПРЕДДВЕРИИ В ПРЕДДВЕРИИ 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

Выступления ответственных лиц 
предварил показ документально-
го фильма об истории принимаю-
щей стороны – ОАО «55-й Арсенал» 
и небольшой экскурс в его сегодняш-
ний день, озвученный исполнитель-
ным директором предприятия Ю.В. 
Чекалиным.

Затем руководители одобрили 
представленный главой администра-
ции Л.Э. Тишкевичем и его замести-
телем Е.Н. Ямщиковой план праздно-
вания 69-й годовщины Великой По-
беды в Ржеве. Помимо традиционных 
мероприятий ржевитян и гостей горо-
да ждут показательные выступления 
отряда специального назначения УФ-
СИН «Рысь» (г. Тверь), акция в обще-
ственном транспорте «Мелодии По-
беды», театрализованное поздрав-
ление ветеранов на Советской пло-
щади, подготовленное силами моло-
дёжи, а также торжественный вынос 
полотна Победы, в создании которого 
приняли участие городские предпри-
ятия и образовательные учреждения.

– Возрождать единство необходи-
мо, ведь без него нет будущего. Па-
триотический порыв молодёжи в обя-
зательном порядке должен быть под-
держан, а ветеранам важно оказать 
максимум внимания. Призываю рабо-
чие коллективы выйти 9 Мая на Со-
ветскую площадь и всем миром отме-
тить наш самый главный праздник! – 
подытожил выступления докладчи-
ков сопредседатель Совета директо-
ров, ген. директор ОАО «Электроме-
ханика» В.В. Константинов.

В рамках марафона «Наша Побе-
да» на расчётный счёт «Тверской об-
ластной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных орга-
нов» в этом году поступило около 6 
миллионов рублей – в основном, это 
добровольные средства предприя-
тий, пожертвования предпринимате-
лей и рядовых жителей области. Око-
ло миллиона рублей выделены на 
нужды ветеранов войны, тружени-
ков тыла и малолетних узников бло-
кадного Ленинграда, проживающих в 
Ржеве и Ржевском районе.

Обращаясь к собравшимся, совет-
ник губернатора Тверской области 
Г.А. Мешкова отметила:

Плановое заседание Совета директоров, в котором приняли участие 
руководители предприятий, организаций и учреждений Ржева, состо-
ялось на минувшей неделе – на базе ОАО «55-й Арсенал». В повест-
ке дня значилась информация о праздновании 69-й годовщины По-
беды, проведении областного благотворительного марафона, участии 
предприятий в благоустройстве города, итоговые сведения о прохож-
дении отопительного сезона 2013-2014 годов. Также присутствующие 
получили необходимые пояснения о ходе подготовки к выборам депу-
татов Ржевской городской Думы и заочно (ввиду их отсутствия) были 
представлены новые руководители: А.В. Забелло (ОАО «Ржевский мас-
лосыркомбинат»), П.М. Быков (ЗАО «Галерея вкусов») и А.В. Козлова 
(ООО «Ржевжилсервис»).

чем в Ржеве, по-
хожая идея воз-
никла в Москве. 
Только связана 
она была с систе-
мой ЖКХ. Каждый 
желающий мог 
стать независи-
мым контролером 
ЖКХ и самостоя-
тельно провести 

проверку в случае разногласий между 
жителями, администрацией района и 
управляющей компанией. Был создан 
специальный портал «Наш город», 
мэр Москвы Сергей Собянин встре-
тился с самыми активными пользова-
телями портала и предложил им стать 
волонтёрами, в чьи функции входит 
проверка качества работы городских 
коммунальных служб. Затем масштаб 
деятельности был расширен. Участни-
ки поняли, что таким же образом мож-
но обсуждать любые другие проекты в 
городе. И это, как мне кажется, очень 
правильный подход! Прежде чем что-
то предлагать, неплохо бы выяснить 
мнение горожан на сей счет. Это на-
зывается краудсорсинг, или открытый 
сбор идей. Люди должны высказать-
ся, какие темы они хотят обсуждать, 
и что им требуется для эффективно-
го взаимодействия с городскими вла-
стями. Тогда гораздо яснее станет, что 
именно следует делать, какие имеют-
ся проблемные точки. Только в этом 
случае можно будет ставить конкрет-
ные задачи и успешно их решать.

Д. КАСЫМОВ, 
учащийся шко-
лы №12:

– О движении 
пока не слышал, 
но уже к само-
му его названию 
нельзя остать-
ся равнодушным. 
«Ржев – мой го-
род» – так может 
и должен считать 
каждый, кто живёт или когда-то здесь 
жил! Если это возможно, конечно, 
обязательно стану участником это-
го движения и позову с собой друзей. 
Мы живём в красивом городе, распо-
ложенном на волжских берегах – сама 
природа об этом позаботилась. Нам, 
его жителям, только и остаётся, что 
поддерживать чистоту и развивать 
благоустройство. По мере сил – обя-
зательно поможем решить эти задачи!  

Т.Г. АРСЕНЬЕВА, 
пенсионерка:

– Я очень внима-
тельно прочитала ста-
тью о создании в горо-
де общественного дви-
жения «Наш город». 
Но хотелось бы боль-
ше узнать, что имен-
но оно собирается де-
лать и, главное, каким 

образом действовать. Если речь идёт 
о необходимости сделать город чище, 
то и в этом случае проблема выглядит 
более масштабной, чем может пока-
заться на первый взгляд. Например, 
чистый город включает в себя и поня-
тие хороших тротуаров. У нас с этим 
очень плохо. В городе не хватает урн, 
а те, что есть – разномастные, а то и 
просто проржавевшие насквозь. Если 
же урн недостаточно или они нере-
гулярно очищаются, добиться чисто-
ты невозможно. В Ржеве в последнее 
время активно сокращают дворников. 
Это было бы оправданно, если бы им 
на смену приходила современная тех-
ника, которая, например, убирала бы 
тротуары (такая в мире существует). 
А у нас получается, что дворников со-
кращают, но современные технологии 
им на смену не приходят. 

Говорят, что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. Это прав-
да, но не вся, а только её часть. Надо, 
чтобы было и то, и другое, следова-
тельно, вопрос упирается с одной сто-
роны – в воспитание, с другой – в на-
казание тех, кто будет пренебрегать 
правилами чистоты. Можно, конечно, 
раз-другой вывести людей на улицы, 
но если не решать проблему комплек-
сно, то она будет вновь и вновь вос-
производиться, как сейчас мусор на 
улицах города. Если созданное дви-
жение станет решать и эти задачи – 
я только за! 

На минувшей неделе мы поин-На минувшей неделе мы поин-
тересовались у ржевитян: как они тересовались у ржевитян: как они 
относятся к созданию обществен-относятся к созданию обществен-
ного движения «Ржев – мой го-ного движения «Ржев – мой го-
род». Наиболее интересные отве-род». Наиболее интересные отве-
ты – перед вами.ты – перед вами.
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вопросы: медицин-
ское обеспечение на-
селения, развитие 
системы образова-
ния и многое другое. 
Мне как руководите-
лю автотранспортно-
го предприятия, ко-
нечно, ближе тема 
транспортного обе-
спечения. Несмотря 

на то, что общественный транспорт в 
нашем городе развит и функциониру-
ет неплохо, я с удовольствием выслу-
шаю предложения ржевитян по улуч-
шению работы отрасли.

Что касается моего личного отно-
шения к созданию такого движения, 
то я вступил в него потому, что родил-
ся, вырос, живу и буду жить в Ржеве! 
И мне небезразлично, как обстоят де-
ла в городе сейчас, и что будет с мо-
ей малой родиной в ближайшем буду-
щем. Мне хочется, чтобы город был 
чистым, красивым, ухоженным, а его 
жители – доброжелательными, воспи-
танными, культурными людьми. Сде-
лать всё это вполне в наших силах, но 
возможно только при участии всех го-
рожан. Поэтому, как мне кажется, пер-
воочередная задача движения – «раз-
будить» ржевитян от сна апатии и рав-
нодушия, вовлечь в работу как можно 
больше людей. Это движение надпар-
тийное и открыто для всех желающих. 
И если люди будут приходить к нам с 
искренним желанием изменить жизнь 
в городе к лучшему – думаю, через не-
сколько лет мы Ржев не узнаем!

С.М. ИВАНОВ, студент 5 курса 
юридического факультета ТвГУ:

– Я присутствовал на организацион-
ном собрании общественного движе-
ния. Для себя отметил: люди здесь со-
брались серьёзные, думающие. Поэто-
му в будущем, как мне кажется, «Ржев 

О том, для чего было создано 
общественное движение «Ржев 
– мой город», почему каждый из 
них проголосовал за объединение 
всех неравнодушных к судьбе род-
ного города ржевитян, рассказы-
вают участники расширенного за-
седания Ржевского Совета ветера-
нов, на котором и было создано это 
объединение.  

В.А. ПЛЮЩ, 
председатель 
о б щ е с т в е н -
ной организа-
ции ветеранов 
войны в Афга-
нистане и бое-
вых действий 
«Шурави»:

– Надоело го-
ворить и ниче-
го не делать! ОО 
«Шурави» уже 
несколько лет занимается строитель-
ством мемориального комплекса во-
инам-интернационалистам и участ-
никам других локальных войн и кон-
фликтов на берегу Волги. Параллель-
но со строительством мы наводим по-
рядок на этой территории. В наших 
субботниках принимают участие не 
только члены организации, но и во-
еннослужащие, школьники, студенты 
– все, кто хочет и может помочь. Ак-
тивно участвуем мы и в других город-
ских мероприятиях, как в части бла-
гоустройства, так и в части патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения. 

Общественное движение «Ржев – 
мой город» появилось своевременно 
– и я, и многие мои единомышленни-
ки с удовольствием включились в его 
работу. Это действительно реальный 
шаг к улучшению, прежде всего, соци-
ального климата в городе, поскольку 

– мой город» станет мощной обще-
ственной силой. Вступил в движение я 
потому, что когда-то у нас в универси-
тете была такая добровольческая ор-
ганизация «Юридическая клиника», 
которая оказывала бесплатную юри-
дическую помощь самым незащищён-
ным, малообеспеченным слоям насе-
ления. Это было выгодно и студен-
там, которым необходима практика, 
и людям, потому 
что квалифициро-
ванные юридиче-
ские услуги часто 
недоступны тем, 
чьи доходы очень 
скромны. Сейчас в 
рамках работы об-
щественного дви-
жения есть воз-
можность возро-
дить «Юридиче-
скую клинику», открыв её филиал в 
Ржеве. Думаю, что студенты юриди-
ческих факультетов не только нашего 
университета, но и других учебных за-
ведений с удовольствием помогут лю-
дям разобраться в тонкостях законов, 
в решении имущественных, трудовых 
и прочих споров и проблем.

Многие думают, что молодёжь в си-
лу своего возраста не видит и не по-
нимает, что происходит вокруг. Это не 
так. Я считаю, что отличительная чер-
та многих ржевитян сегодня – это бе-
зынициативность. И все попытки вла-
сти или отдельных энтузиастов расше-
велить людей имеют незначительный 
результат. Общественное движение, 
созданное волей людей снизу, помо-
жет изменить мировоззрение многих. 
Конечно, все будет зависеть от того, 
насколько эффективно оно будет ра-
ботать, но тут уж «карты в руки» соз-
дателям движения и всем, кто к нему 
присоединился.

сотрясаниями воздуха, огульной кри-
тикой и досужими разговорами ниче-
го не изменишь. В нашем городе много 
инициативных и деятельных людей, и 
опыт каждого ценен, но, увы, часто не 
востребован. А ведь каждый горожа-
нин имеет полное право участвовать 
в общественной жизни Ржева. Вот это 
общественное движение как раз и да-
ёт человеку такое право. Надеюсь, что 
им сможет воспользоваться большин-
ство ржевитян. Повторюсь, цель дви-
жения – реализовать на практике всё 
лучшее, что могут предложить люди. 
Спектр же деятельности очень широк, 
поэтому предложения принимаются 
самые разные: от акций по наведению 
чистоты и порядка до оказания соци-
альной и материальной помощи оди-
ноким и пожилым людям.

Сверхзадачей движения в перспек-
тиве является вовлечение всех жите-
лей города в общественную жизнь – 
с тем, чтобы восстановить утраченный 
коллективизм, создать крепкую, здо-
ровую основу для устойчивого разви-
тия гражданских инициатив.

А.Н. ПРЯНИКОВ, директор МУП 
«Автотранс»:

–  Необходимость создания такого 
общественного движения в городе на-
зрела давно. Честно говоря, это нуж-
но было делать ещё вчера, посколь-
ку нерешённых проблем в Ржеве мно-
жество, и сейчас необходимо объе-
динить все здравые силы независимо 
от их политической ориентации. ОД 
«Ржев – мой город» должно стать по-
мощником администрации во всех де-
лах. У нас, конечно, плохо решаются 
коммунальные проблемы, но не луч-
ше обстоят дела и с воспитанием под-
растающего поколения, с преступно-
стью, особенно, в молодежной среде, 
в том числе – детской. Вместе мы смо-
жем решить самые животрепещущие 

Ольга ЖДАНОВА

Как уже сообщала наша газе-
та, 21 апреля на расширенном за-
седании Совета ветеранов было 
принято решение о создании об-
щественного движения «Ржев – 
мой город». Председателем ново-
го объединения неравнодушных 
людей был избран генеральный 
директор ОАО «КСК «Ржевский» 
В.С.Фаер. Сегодня Виталий Семе-
нович отвечает на вопросы нашего 
корреспондента.

– Виталий Семенович, как поя-
вилась идея создания обществен-
ного движения? Почему Вы стали 
её инициатором?

– Желание объединиться, действо-
вать согласованно и консолидирован-
но возникло не на пустом месте. От-
правной точкой стал призыв ветера-
нов принять участие в субботнике по 
благоустройству города накануне Дня 
Победы. На этот призыв откликнулись 
и трудовые коллективы, и обществен-
ные организации города. Только 12 и 
13 апреля более полутора тысяч чело-
век работали на улицах Ржева. Благо-
даря помощи предприятий, выделив-
ших транспорт, было вывезено более 
200 кубометров мусора.

Но самым главным итогом ста-
ло объединение всех неравнодушных 
ржевитян, желающих навести поря-
док в родном городе, подготовить его 
к празднику Победы, придать Ржеву 
вид, достойный его великой истории.

Когда подводились итоги субботни-
ка, стало очевидно: для города важ-
но сохранить это единство. Поэтому и 
возникло предложение создать обще-
ственное движение.

– Любая общественная орга-
низация создаётся для достиже-
ния какой-то цели, решения кон-
кретных задач. Какую цель ставит 

перед собой движение «Ржев – 
мой город»?

– Цель нашего движения – и об 
этом я говорил, предлагая создать эту 
организацию – объединяя обществен-
ные силы, дать возможность каждому 
сделать что-то полезное для города. 
Сегодня это особенно важно: нас ждут 
знаковые даты – 70-летие Великой 
Победы и 800-летие со дня основания 
Ржева. Сообща мы сможем подгото-
вить город к этим важным событиям.

– А в политической жизни горо-
да движение тоже будет принимать 
участие?

– Общественное движение «Ржев 
– мой город» не ставит перед собой 
задачу стать политической организа-
цией. Движение – это надпартийное 
объединение жителей города: только 
так можно привлечь широкий круг не-
равнодушных, активных горожан, со-
средоточенных на решении реальных 
проблем и развитии города. Главным 
условием участия в нашей организа-
ции должно стать искреннее желание 
работать в интересах Ржева.

Уже сегодня в наше движение на-
ряду с руководителями и работниками 
предприятий города, предпринима-
телями, муниципальными служащими 
и студентами, общественниками вхо-
дят депутаты городской Думы, лидеры 

партийных и общественных организа-
ций, даже руководители муниципаль-
ных образований. Мы будем работать 
со всеми, кто готов разделить общую 
ответственность за будущее Ржева.

– А чем конкретно станет зани-
маться ваша общественная органи-
зация? Надеюсь, проведением суб-
ботников дело не ограничится?

– Безусловно. Ржев сегодня нуж-
дается не только в благоустройстве 
и ремонте фасадов, хотя и это важ-
но. В ближайшее время мы планируем 
провести очередное заседание ини-
циативной группы, на котором чётко 
определим и направления своей де-
ятельности, и ответственных за каж-
дое из них. После этого будут проа-
нализированы существующие пробле-
мы, намечен комплекс мер по каждо-
му направлению, разработаны планы 
действий.

Думаю, что свой вклад в формиро-
вание этих планов внесут обществен-
ные организации и жители города. Я 
верю, что в Ржеве немало неравно-
душных горожан, которые придут к 
нам со своими предложениями и ини-
циативами, помогут скорректировать 
нашу деятельность, наполнить её ре-
альными делами.

– Виталий Семенович, существу-
ет расхожее мнение: «дружить 

проще против кого-то или чего-то». 
Вы ни разу не упомянули о том, что 
будете против чего-то бороться. 
Это принципиальная позиция?

– Бороться мы, безусловно, будем. 
Против бесхозяйственности, безраз-
личия и равнодушия к судьбе свое-
го города – этот список, я думаю, вы 
и сами можете продолжить. К сожа-
лению, в нашей жизни «борьба с не-
достатками» зачастую оборачивается 
острой критикой, громкими протеста-
ми, призывами «что-то делать», «что-
то менять» и ...  всё.

Зачем бороться с некрашеной ска-
мейкой или поваленной урной, если 
проще покрасить или поднять?

Ржеву сегодня нужна не громоглас-
ная риторика и острая критика недо-
статков, а повседневная, кропотливая 
работа всех горожан, какое бы место 
они ни занимали, где бы ни трудились. 
Ржеву нужны объединенные усилия 
всех – рабочих и предпринимателей, 
школьников и пенсионеров – для того, 
чтобы город встретил свой юбилей об-
новленным. Поэтому сегодня мы при-
глашаем все общественные силы, тру-
довые коллективы, всех неравнодуш-
ных жителей присоединиться к нам, 
участвовать в наших проектах, рабо-
тать на благо родного города.

– Спасибо за беседу.
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25 апреля состоялась 
Пасхальная благотво-
рительная акция Ржев-
ской епархии, городской 
Женской ассамблеи и об-
щественного движения 
«Ржев – мой город». В 
рамках запланированных 
мероприятий сопредседа-
тели вновь созданного дви-
жения – глава Ржевской 
епархии владыка Адриан и 
лидер Женской ассамблеи 
Светлана Орлова посети-
ли детскую инфекционную 
больницу, Ржевский дом-
интернат для престарелых, 
социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних и больницу в 
деревне Глебово. И всякий 
раз, как только гости пере-
ступали порог социального 
учреждения – на лицах его 
персонала и подопечных 
неизменно расцветали ис-
кренние улыбки, а атмос-
фера наполнялась флюи-
дами добра и любви.  

 
Пасхальная акция нача-

лась с посещения инфекци-
онного отделения Ржевской 
ЦРБ. Благодаря участию не-
равнодушных жителей города 

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – 
УВАЖАЕМОМУ ЧЕЛОВЕКУ

На очередной сессии Собрания де-
путатов принято решение присвоить 
звание «Почётный гражданин Ржев-
ского района»  В.М. Светлову, быв-
шему директору совхоза «Панин-
ский». Владимир Матвеевич практи-
чески с нуля создал сельскохозяй-
ственное предприятия и был его бес-
сменным руководителем в течение 24 
лет.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ

На минувшей неделе с рабочим ви-
зитом посетила Ржевский район ми-
нистр образования Тверской обла-
сти Н.А. Сенникова. Наталья Алек-
сандровна провела приём граждан в 
районной администрации, посетила 
ряд школ, встретилась с руководите-
лями дошкольных учреждений. В це-
лом высокая гостья весьма позитивно 
оценила ситуацию на местах.

БЕШЕНЫЙ ЛОСЬ 
В ДЕРЕВНЕ ЛЕОНТЬЕВО

Далеко не первый с начала го-
да случай бешенства на территории 
Тверской области был зарегистриро-
ван 24 апреля. На этот раз вирусом 
опасного заболевания оказался по-
ражён лось, патологический мате-
риал от которого был исследован в 
рамках эпизоотического мониторин-
га, проводимого Управлением Рос-
сельхознадзора по Тверской и Псков-
ской областям и Государственной ин-
спекцией по ветеринарии Тверской 
области. Животное было убито 21 
апреля охотниками ООО «Макаров-
ское» в деревне Леонтьево Ржевско-
го района. По словам местных жите-
лей, вечером 20 апреля лось зашёл 

в деревню и стал набрасываться на 
людей, издавая при этом страшный 
рёв. Полученные специалистами ла-
боратории результаты исследований 
направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» и в Го-
сударственную инспекцию по ветери-
нарии Тверской области – с тем, что-
бы принять необходимые меры и про-
вести соответствующие карантинные 
мероприятия.

ХОРОШЕВСКИЕ БУДНИ
На прошедшей неделе работни-

ки культурно-досугового центра и 
филиала музыкальной школы удар-
но потрудились на субботнике, ко-
торый прошёл возле детского сада 
в д. Хорошево. В рамках подготовки 
к празднованию Дня Победы произ-
ведена подсыпка склона возвышен-
ности, где находится Обелиск на ре-
ке Сишка, и благоустроена террито-
рия братского захоронения в д. Ко-
кошкино. Но и это ещё не всё: сила-
ми местных жителей и добровольных 
помощников ликвидирована стихий-
ная свалка у д. Знаменское. Админи-
страция сельского поселения «Хоро-
шево» выражает благодарность фи-
лиалу ООО «Газпром-Трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУ МГ (ди-
ректор – А.Г.Беличенко), ООО «Лада 
Плюс» (ген. директор – А.И.Ермак), а 
также ООО «Моника».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
26 апреля экологический десант 

высадился в посёлке Есинка, деревнях 
Домашино и Абрамково.  Его участни-
ки высадили 22 саженца маньчжур-
ского ореха и более 50 кустов пузы-
реплодника. Активное участие в этом 
мероприятии приняли жители насе-
лённых пунктов, депутаты сельского 
поселения, педагоги, школьники, мо-
лодежь, работники ТСЖ.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Учитель начальных классов Гле-

бовской средней общеобразователь-
ной школы Светлана Николаевна Со-
колова 22 апреля приняла участие в 
финале областного конкурса «Учи-
тель года России-2014». И хоть она 
не стала его победительницей, ясно 
одно: С.Н. Соколова – в числе луч-
ших пдагогов Тверской области!

ИТОМЛИНЦЫ 
ВЫСТУПЯТ В ТВЕРИ 

23 апреля на базе Есинской сред-
ней школы состоялись соревнования 
санитарных постов общеобразова-
тельных учреждений Ржевского рай-
она. По итогам состязаний места рас-
пределились следующим образом: на 
первом месте – Итомлинская школа, 
на втором и третьем – санпосты Есин-
ской школы. Таким образом, именно 
Итомлинская школа будет представ-
лять Ржевский район на аналогичных 
соревнованиях регионального уров-
ня. Пожелаем ребятам удачи!

СОРЕВНОВАЛИСЬ СДК
26 апреля на сцене Центрального 

Дома культуры Ржевского района со-
стоялся районный смотр-конкурс са-
модеятельного творчества сельских 
Домов культуры. В этом творческом 
форуме приняли участие коллекти-
вы и отдельные исполнители из 13 
СДК, которые вынесли на суд жюри 
55 номеров художественной самоде-
ятельности в различных номинаци-
ях. В каждой номинации были свои 
победители, а в общем зачёте сре-
ди Домов культуры места распреде-
лились следующим образом: I место 
– Есинский ДК; II место – Хорошев-
ский ДК; III место – Победовский ДК. 
Поздравляем!

НОВЫЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Как мы уже сообщали, Министер-
ство транспорта Тверской области 
пошло навстречу обращениям граж-
дан и администрации Ржевского рай-
она, открыв два новых межмуници-
пальных маршрута: «Новые Краны (г. 
Ржев) – д. Першино» и «Новые Кра-
ны (г. Ржев) – д. Муравьево». Эти 
маршруты связывают город воинской 
славы с расположенными в непосред-
ственной близости с сельскими насе-
лёнными пунктами. Предполагается, 
что автобусы будут выходить в рей-
сы с периодичностью три раза в день. 
Таким образом местные жители, сре-
ди которых немало людей пожило-
го возраста, смогут без проблем до-
браться до ЦРБ, отделения Пенсион-
ного фонда и других социально зна-
чимых учреждений.

В ближайших планах Министер-
ства транспорта Тверской области – 
объявить конкурс на право заключе-
ния долгосрочных договоров на об-
служивание данных маршрутов. По-
ка же региональное ведомство пред-
лагает перевозчикам заключить вре-
менные договоры сроком не более 90 
дней. Желающие могут обратиться 
с письмом  в  приёмную  Министер-
ства транспорта Тверской области по 
адресу: г. Тверь, Свободный пер. д. 5.

в судьбе больницы, которую 
ещё два года назад предпо-
лагалось закрыть, учрежде-
ние здравоохранения удалось 
благополучно сохранить. На 
призыв всем миром отремон-
тировать стационар в своё 
время откликнулись предпри-
ниматели, Ржевская епархия, 
предприятия, школьники, от-
дел полиции, рядовые рже-
витяне. Сегодня больницу не 
узнать: здесь созданы все не-
обходимые условия для ле-
чения маленьких ржевитян и 
работы медперсонала. Здесь 
поистине тепло и уютно, как 
дома!

Для Светланы Орловой 
больница – любимое детище, 
ведь она прекрасно помнит, 
в каком состоянии находи-
лось это здание, сколько сил 
и средств потребовалось, что-
бы кардинально изменить си-
туацию с материально-техни-
ческой базой стационара. Как 
всегда, Светлана Владими-
ровна приехала сюда не с пу-
стыми руками: она передала 
в дар стационару комплекты 
постельного белья с весёлой 
расцветкой. Зав. отделением 
Г.Милехина от всей души по-
благодарила гостей за визит 
и не охладевающее внимание 

к нуждам стационара.
В этот день владыку Адри-

ана и Светлану Орлову так-
же принимал Ржевский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов. Гости вручи-
ли каждому проживающе-
му здесь пожилому челове-
ку пасхальные подарки и по-
здравили со светлым празд-
ником Воскресения Христова. 
Общаясь с персоналом интер-
ната, глава Ржевской епар-
хии выразил этим людям бла-
годарность за их труд и тер-
пение, ведь, ухаживая за 
престарелыми людьми и ин-
валидами, они нашли своё 
призвание.

Следующий пункт визита 
в рамках Пасхальной акции – 
Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями го-
рода Ржева. Директор уч-
реждения Ирина Милантье-
ва в интересной беседе с вла-
дыкой и руководителем Жен-
ской ассамблеи, что называ-
ется, «с искоркой в глазах», 
рассказала о деятельности 
центра, финансовой помощи 
областного руководства, ко-
торое помогает в приобрете-
нии необходимого для реа-
билитации детей-инвалидов 

оборудования, о том, чем жи-
вут сотрудники центра и его 
маленькие подопечные. Свет-
лана Орлова, обращаясь к 
Ирине Милантьевой, неволь-
но отметила: «Вы – чело-
век на своем месте!». Влады-
ка Адриан, в свою очередь, 
высказал слова признатель-
ности за организацию тако-
го служения, помощь детям и 
подросткам, а также им род-
ным и близким – в обретении 
надежды и внутренних сил 
для борьбы с недугом. Дет-
ки проходят реабилитацию в 
весьма комфортных услови-
ях, с ними работает доброже-
лательный и внимательный 
персонал, причём делает это 
с полнотой сердца!

Завершилась Пасхальная 

акция посещением Глебов-
ской участковой больницы. 
Епископ Адриан и Светлана 
Владимировна посетили бук-
вально каждую палату, по-
здравив всех без исключения 
пациентов с праздником Пас-
хи и вручив им подарки. Вла-
дыка ответил на все адресо-
ванные ему вопросы, побесе-
довал с главным врачом – о 
том, как важно для больных 
участие и присутствие в их 
жизни Церкви.

Во время всех встреч гла-
ва Ржевской епархии отме-
чал: «Цель таких визитов и 
Церкви в целом – не дубли-
ровать систему государствен-
ных социальных учреждений, 
а оказать помощь государству 
и преобразовать эту систе-
му, внести в неё дух любви и 
жертвенного служения ближ-
ним, как учит нас Господь Ии-
сус Христос». И такое сора-
ботничество – общества и 
Церкви вполне возможно реа-
лизовать в рамках вновь соз-
данного общественного дви-
жения «Ржев – мой город». 
Надо лишь захотеть служить 
людям и родной земле.

Фото
предоставлено 

Ржевской епархией.

в судьбе больницы которую акция посещением Глебов
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Ирина ПЕТРОВА

– Александр Николаевич, в 
администрации говорят, что 
Вы приехали проверять отдел 
архитектуры и строительства 
Ржева. Это правда?

– И это тоже, но главное, зачем 
мы приехали – проверить и проа-
нализировать, как идёт подготов-
ка Ржева к 800-летию. К юбилею 
города, как вы, наверное, знаете, 
запланирована реконструкция 
Обелиска воинам Великой Отече-
ственной войны, Советской пло-
щади и площади Революции, ре-
конструкция дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, здания 
Городского Дома культуры и стан-
ции скорой медицинской помощи. 

23 апреля в Ржев прибы-
ла рабочая группа Мини-
стерства строительства Твер-
ской области под руковод-
ством заместителя министра 
А.Н.Сипягина. Александр 
Николаевич встретился с 
главой администрации горо-
да Леонидом Тишкевичем и 
его заместителем, курирую-
щей вопросы строительства, 
– Еленой Череватенко. В хо-
де рабочих встреч замести-
тель руководителя област-
ного Минстроя дал интервью 
нашему корреспонденту.

Должен быть завершён капиталь-
ный ремонт Нового моста, произ-
ведено укрепление берегов и ре-
монт набережных Волги. Запла-
нирован капитальный ремонт 40 
образовательных учреждений – 
школ, детских садов и объектов 
дополнительного образования, а 
также комбината коммунальных 
предприятий. Попали в эту про-
грамму и сети водоснабжения го-
рода Ржева. Одним словом, объ-
ём того, что предстоит сделать, 
значителен.

В июле прошлого года мы про-
вели совещание по подготовке к 
празднованию 800-летия Ржева, 
и по итогам этой встречи были 
даны конкретные поручения го-
родскому отделу архитектуры и 
строительства.

– И как исполняются эти 
поручения?

– Сегодня большинство объек-
тов находятся на стадии или проек-
тирования, или утверждения смет 
проектно-изыскательских работ – 
в Тверском региональном центре 
по ценообразованию в строитель-
стве. Одним словом, работа ведёт-
ся, хотя и не без недостатков.

– Что это за недостатки?
– Во-первых, до конца не устра-

нены недочёты в градостроитель-
ной документации, есть претензии 
со стороны Комитета по охране 
историко-культурного наследия. 
Во-вторых, наметилось опреде-
ленное отставание от рабочих гра-
фиков. В-третьих, работа по устра-
нению выявляемых в сметно-про-
ектной документации недостатков 
ведётся недостаточно оперативно. 
Это всё – рабочие моменты, с кото-
рыми, надеюсь, мы справимся.

– Вы сегодня занимались 
только вопросами подготовки 
Ржева к юбилею?

– Разумеется, нет. Но подготов-
ка к юбилею рассматривается как 

возможность наладить деятельность 
городских структур, курирующих 
вопросы строительства, справиться 
с существующими недостатками.

– А с новым руководителем 
строительного комплекса города 
Вы уже встретились?

– Конечно. Елена Васильевна Че-
реватенко – профессионал. Отрабо-
тала в строительстве не один год, 
хорошо знает строительную отрасль 
Ржева. Уверен, в должности заме-
стителя главы администрации го-
рода она сможет повысить эффек-
тивность работы подчинённых ей 
структур.

– Возвращаясь к вопросу о 
проверке отдела архитектуры и 
строительства – как Вы всё-таки 
оцениваете его работу?

– Сегодня необходимо не давать 

оценки и, как следствие, искать ви-
новатых, а находить и устранять 
причины недостатков. Губернатор 
Тверской области чётко поставил пе-
ред нами задачу: повысить эффек-
тивность работы городских служб 
Ржева, занимающихся строитель-
ством, оказать всю необходимую 

федерального бюджетов – на усло-
виях софинансирования. Во-вторых, 
решить кадровые проблемы город-
ских служб.

– А как выполнять эти задачи? 
Что необходимо делать?

– Для начала – добиться 

конкурсной документации, заявок 
на участие в программе должны и 
соответствующие службы админи-
страции, которые подают сведе-
ния о нехватке мест в детском са-
ду или аварийном состоянии зда-
ния больницы. А оказывать по-
мощь в подготовке конкурсной до-
кументации должны те, кто зани-
мается подобной работой профес-
сионально – специалисты, прово-
дящие муниципальные торги. Се-
годня такой согласованной работы 
я не увидел.

С такой ситуацией мириться 
нельзя. В следующем году Ржев 
должен войти во все возможные 
региональные и федеральные про-
граммы строительства и капиталь-
ного ремонта жилья, объектов со-
циальной инфраструктуры, инже-
нерных сетей. А для этого отделу 
архитектуры и строительства при-
дётся научиться быстро и без оши-
бок оформлять необходимую до-
кументацию, оперативно и полно-
стью отрабатывать возникающие в 
ходе подготовки к конкурсам во-
просы, наладить взаимодействие 
с профильными подразделениями 
городской администрации, коор-
динировать их деятельность.

Вторая задача, как я уже сказал, 
кадровая. Очевидно, что пробле-
му подбора и, главное, подготовки 
специалистов нужно решать. Се-
годня в администрации города не 
хватает дипломированных строи-
телей на первичных должностях. А 
потребность в них становиться всё 
актуальнее.

Сейчас в городе создаётся му-
ниципальное казённое учрежде-
ние, которое в рамках подготовки 

системности в работе. Её отсутствие 
явно проявляется при оценке уча-
стия Ржева в федеральных и реги-
ональных инвестиционных програм-
мах. Второй по величине город об-
ласти участвует только в програм-
ме переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. И имен-
но из-за того, что не была своевре-
менно и правильно оформлена не-
обходимая для участия в конкурсах 
документация.

Отдел архитектуры и строитель-
ства должен стать центром коор-
динации деятельность других под-
разделений администрации в сфе-
ре капитального строительства, а 
не только отвечать за подготовку 
площадок и проектов зданий или 

города к 800-летию будет осу-
ществлять строительный контроль 
и технический надзор над всем, 
что планируется построить и ре-
конструировать. Кто должен рабо-
тать в этом учреждении? Специа-
листы, имеющие строительное об-
разование и опыт работы. И, если 
нет возможности пригласить их на 
постоянную работу, нужно обучать 
тех сотрудников, которые есть, по-
могать им в приобретении необ-
ходимого опыта или же использо-
вать приглашённых специалистов 
по договорам – там, где это не за-
прещено законом.

– Очевидно, что решение этих 
задач – дело не одного дня...

– Конечно. Поэтому мы пришли 
к пониманию, что необходим план 
совместных мероприятий прави-
тельства области и администрации 
города, которые позволят нам по-
этапно преодолеть сегодняшние 
трудности и решить стоящие пе-
ред строительным комплексом го-
рода задачи. Более того, он по-
может нам подняться над реше-
нием текущих вопросов, увидеть 
перспективу.

И последнее. Мы договорились 
о том, что Министерство строи-
тельства Тверской области окажет 
методическую и организационную 
помощь, информационную под-
держку для повышения эффектив-
ности деятельности структур го-
родской администрации, курирую-
щих вопросы строительства.

– Спасибо за интервью.

Анализ ситуации позволяет обозначить ряд задач, кото-
рые предстоит решить. Во-первых, добиться включения 
Ржева в максимально возможное число инвестиционных 
программ, что позволит привлечь значительные средства 
на строительство из регионального и федерального бюд-
жетов – на условиях софинансирования. Во-вторых, ре-
шить кадровые проблемы городских служб.

организационную и методическую 
помощь.

Анализ ситуации позволяет обо-
значить ряд задач, которые пред-
стоит решить. Во-первых, добить-
ся включения Ржева в максималь-
но возможное число инвестицион-
ных программ, что позволит при-
влечь значительные средства на 
строительство из регионального и 

сооружений. Ведь, несмотря на то, 
что строят все объекты и контроли-
руют этот процесс строители, кон-
курсы на софинансирование стро-
ительства и реконструкции, напри-
мер, детского сада или поликлини-
ки проводят отраслевые министер-
ства – образования или здраво-
охранения. Поэтому помимо стро-
ителей участвовать в подготовке 
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24 апреля на заседании Законо-
дательного Собрания Тверской об-
ласти губернатор Андрей Шевелев 
выступил с докладом о деятель-
ности регионального правитель-
ства в 2013 году. По словам главы 
региона, в минувшем году неста-
бильность мировой экономики об-
условила снижение темпов соци-
ально-экономического развития 
во всех регионах России. В этот 
период ключевые направления 
деятельности, обеспечивающие 
стабильное развитие Верхневол-
жья – поддержка экономики и ин-
вестиционной активности; обеспе-
чение сбалансированности бюд-
жетных показателей; модерниза-
ция социальной сферы; решение 
проблем жилищно-коммунально-
го комплекса; повышение эффек-
тивности системы управления. Се-
годня «РП» представляет основ-
ные положения этого доклада

ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНА

В 2013 году валовой региональ-
ный продукт увеличился на 1,3%, 
рост промышленного производства со-
ставил также 1,3%, что несколько вы-
ше, чем в среднем по стране. Более чем 
в 4 раза удалось снизить темпы паде-
ния объёмов сельскохозяйственного 
производства. Рост оборота розничной 
торговли составил 3%.

Показатели, характеризующие уро-
вень жизни населения, улучшились: 
увеличились денежные доходы, размер 
зарплат и пенсий. По уровню средней 
заработной платы регион занимает 5-е 
место в ЦФО. Вместе с тем, среднеду-
шевой доход в Тверской области в 1,7 
раза ниже, чем в среднем по ЦФО. Глав-
ным образом это связано с высокой до-
лей населения пенсионного возраста.

Одной из важных особенностей 2013 
года стала закладка основ стратеги-
ческого планирования развития реги-
она. В 2014-м планируется разработ-
ка стратегических документов по инно-
вационной деятельности, промышлен-
ному комплексу, торговле, лесному хо-
зяйству, экологии. В настоящее время 
на экспертных площадках обсуждает-
ся Концепция промышленной поли-
тики Тверской области на период до 
2020 года – ключевой для региона до-
кумент, поскольку именно промышлен-
ность составляет основу экономики об-
ласти. По итогам года отгрузка продук-
ции промышленных предприятий вы-
росла на 14,8%. Значительный рост де-
монстрирует ряд отраслей: производ-
ство нефтепродуктов – в 29 раз, машин 
и оборудования – на 62,5%, а также 
выпуск металлических изделий и цел-
люлозно-бумажной продукции.

В сельском хозяйстве региональная 
политика была направлена на макси-
мальную поддержку товаропроизводи-
телей. Им оказывалась помощь по 15 
направлениям, за год выплачено бо-
лее 1 миллиарда 657 миллионов ру-
блей. В 2013 году объём производства 
мяса сократился на 6% – главным обра-
зом из-за последствий африканской чу-
мы свиней. Несмотря на то, что с про-
шлого года в дополнение к региональ-
ной введена поддержка производите-
лей молока из федерального бюджета, 
остановить падение объёмов производ-
ства не удалось. В то же время они на 
11,8% увеличились в растениеводстве. 
Сельское хозяйство с каждым годом 
становится все более привлекательным 
для инвесторов, сегодня в отрасли реа-
лизуется 18 инвестиционных проектов 
с объёмом вложений около 35 миллиар-
дов рублей.

В структуре экономики региона су-
щественное место отводится малому и 
среднему бизнесу. Из-за увеличения на 
федеральном уровне страховых взно-
сов во внебюджетные фонды число 

предпринимателей в регионе уменьши-
лось к началу этого года на 7,1%. Тем 
не менее, доля занятых в малом и сред-
нем бизнесе составляет 42,6% от обще-
го числа работающих. На поддержку 
этого сегмента экономики направ-
лено более 38 миллионов 680 тысяч 
рублей. Различные виды помощи полу-
чили 250 предприятий.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА 
И  БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Прорывом назвал глава региона ре-
зультаты 2013-го по темпам ввода жи-
лья. Показатель вырос на 20% – это 4-е 
место в ЦФО. Начался переход от то-
чечной к комплексной застройке наших 
городов.  В 2013 году Тверская область 
среди субъектов РФ заняла 13 пози-
цию в рейтинге инновационной ак-
тивности. Но, как отметил губернатор, 
проблемным остается внедрение раз-
работок в реальное производство. Си-
туацию позволит изменить к лучшему 
Фонд поддержки малых и средних ин-
новационных предприятий (в размере 
400 миллионов рублей), который сфор-
мирован в регионе.  

В прошлом году увеличилась эф-
фективность использования главно-
го природного богатства области – ле-
са. Фактическая рубка выросла на 
11%, при этом допустимый объем изъ-
ятия древесины использован только на 
52%. Успешно реализуются три круп-
ных инвестиционных проекта, связан-
ные с глубокой переработкой древеси-
ны. Полностью выполняются планы по 
лесовосстановлению, причём 80% этих 
работ осуществляется силами аренда-
торов. Значительно усилена работа по 
пресечению незаконных рубок: выяв-
лен 261 случай, возбуждено 249 уго-
ловных дел, 117 человек привлечены к 
уголовной ответственности.

Важнейшее значение для развития 
региона имеет состояние дорожной ин-
фраструктуры и транспорта. В 2013 го-
ду общий объём расходов областно-
го Дорожного фонда составил бо-
лее 3 миллиардов 785 миллионов 
рублей. Пятая часть этих средств бы-
ла направлена на развитие автодорог 
местного значения и дворов. Качество 
ремонта находится на жёстком кон-
троле: по итогам проводимых прове-
рок возбуждено 25 административных 
дел, наложено штрафов более чем на 
1,5 миллиона рублей. Вошло в практи-
ку исправление дефектов подрядчика-
ми. Минувший год ознаменовался ре-
ализацией ряда крупных проектов – в 
том числе, проведением масштабных 
ремонтных работ на трассе М-9 «Бал-
тия» и строительством дороги (М-11) в 
обход Вышнего Волочка.

Андрей Шевелёв отметил, что воз-
можности развития региона определя-
ются бюджетной политикой. В ушед-
шем году доходная часть областно-
го бюджета составила 44 миллиарда 
460 миллионов рублей. Рост составил 
9 %, увеличение доходов – 15%, до-
ходов от использования и реализации 
имущества Тверской области – 47%. 
Это лучшее свидетельство результатив-
ности работы – как по развитию эконо-
мики, так и по повышению эффективно-
сти бюджетной сферы. Расходная часть 
областного бюджета исполнена в сумме 
48 миллиардов 269 миллионов рублей. 

Сложился дефицит в размере 11,4%. В 
2012 году этот показатель – 20%. По 
итогам года Тверская область ста-
ла одним из двух регионов ЦФО, где 
дефицит бюджета уменьшился.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ – 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В течение прошлого года расхо-

ды областного бюджета были уве-
личены на 8 миллиардов 837 мил-
лионов рублей, что в основном связа-
но с повышением оплаты труда в бюд-
жетной сфере. По итогам года сред-
няя заработная плата врачей состави-
ла более 31 тысячи 600 рублей (138% 
от средней зарплаты по экономике ре-
гиона). У среднего медицинского пер-
сонала этот показатель составил 81,2% 
(при плане 75,7%). Средняя заработ-
ная плата социальных работников уве-
личилась за год на 52%, учителей – на 
28,7%. Уровень средней зарплаты пе-
дагогов дошкольных образовательных 
учреждений достиг показателя в 20 ты-
сяч 153 рубля.

В 2013 году в Тверской области 
осуществлялось около 50 видов раз-
личных денежных выплат и мер со-
циальной поддержки, которые охва-
тили более 550 тысяч человек. При-
оритетным направлением оставалась 
работа с семьями. В 2013 году началась 
выдача свидетельств на региональный 
материнский капитал, началось назна-
чение ежемесячной выплаты при рож-
дении третьего ребенка в размере про-
житочного минимума. Многодетным се-
мьям предоставлено 1548 участков. В 
муниципальную собственность передан 
191 гектар земли, что позволит обеспе-
чить участками не менее 800 семей из 
Твери, Ржева, Ржевского района.

В 2013 году демографическая ситу-
ация характеризовалась дальнейшим 
снижением уровня смертности. Показа-
тель рождаемости оказался ниже уров-
ня 2012 года, но выше 2011-го. В на-
стоящее время демографическая об-
становка осложняется увеличением ко-
личества граждан пожилого возраста 
и снижением численности женщин ре-
продуктивного возраста. В этой ситуа-
ции система здравоохранения региона 
была ориентирована на борьбу с основ-
ными причинами смертности: сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями. Для усиления онкологи-
ческой службы закуплено 555 единиц 
медицинского оборудования, введён в 
эксплуатацию лабораторный корпус па-
томорфологических методов исследо-
вания, завершена реконструкция блока 
лучевой терапии.

Для приближения первичной ме-
дицинской помощи сельскому насе-
лению за последние два года бы-
ли открыты 34 офиса врача общей 
практики, в текущем году планирует-
ся открыть ещё 4 офиса. Также совер-
шенствуются выездные формы работы 
на селе, в 2013-ом приобретены 7 мо-
бильных поликлиник, с помощью кото-
рых осмотрено 6 840 человек.

В сфере образования первооче-
редное внимание уделялось ликвида-
ции очереди в детские сады. К началу 
2014 года в 40 муниципальных образо-
ваниях отсутствовала очередь для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Неустро-
енными остались 27 детей, в то время 
как в 2012 году их было 640. За 2013 
год введено 2 631 дополнительное 

место в детских садах, план пере-
выполнен на 695 мест. Подготовле-
ны семь проектов для строительства 
новых детских садов в 2014 году.

Глава региона доложил также о ре-
зультатах работы в сферах культуры, 
молодежной политики, спорта. Отме-
тил и сложившуюся систему диало-
га между властью и гражданским об-
ществом – через Общественную па-
лату Тверской области, советы обще-
ственности в городах и районах, си-
стему Общественных советов при ис-
полнительных органах государствен-
ной власти. Так, например, именно 
благодаря поддержке общественно-
сти в регионе в прошлом году прошёл 
благотворительный марафон «Наша 
Победа». 

В ПОДДЕРЖКУ 
РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

По окончании отчета Андрей Шеве-
лев ответил на вопросы депутатов, ка-
сающиеся ситуации на промышленных 
предприятиях, реализации программы 
поддержки местных инициатив, сель-
ского хозяйства, молодых специали-
стов и другие.

Комментируя выступление губер-
натора, председатель регионально-
го парламента Андрей Епишин под-
черкнул, что отчёт поддержан депута-
тами, поблагодарил главу региона за 
взвешенный подход к подготовке до-
кумента и его  обсуждение со всеми 
депутатскими фракциями.

– Отчёт – это финал сложной про-
цедуры, которую мы провели совмест-
но. У нас была возможность заранее 
задать вопросы в письменном виде, 
что отражено в отчете и ответах губер-
натора. Андрей Владимирович встре-
тился с фракциями, которые внесли 
свои предложения. Мы и в дальней-
шем будем так же конструктивно ра-
ботать двумя ветвями власти: испол-
нительной и представительной, – ре-
зюмировал спикер Законодательного 
Собрания.

– Мы видим, что основной результат 
работы правительства – это увеличе-
ние доходной части бюджета и сохра-
нение всех социальных обязательств, 
которые сегодня выполняются и вы-
полнялись в 2013 году. То, что основ-
ной вопрос, представленный губерна-
тором – повышение роли экономики и 
инвестиционной активности – раду-
ет и говорит о том, что сегодня Прави-
тельство видит цель в выполнении со-
циальных задач через развитие нашей 
экономики, – поделился своими впе-
чатлениями от доклада руководитель 
депутатской фракции «Единая Россия» 
в парламенте Андрей Римдзенок.

Председатель Общественной пала-
ты Тверской области Лидия Тумано-
ва обратила внимание на формирова-
ние в регионе основ стратегического 
планирования и выстраивание работы 
областной власти в тесном взаимодей-
ствии с гражданским обществом.

– Особо хочется отметить снижение 
дефицита регионального бюджета. 
Нас волнует реализация социальных 
проектов. На этом поприще достигну-
ты большие успехи: оказывается все-
сторонняя поддержка детям-сиротам, 
комплексная помощь в сфере материн-
ства и детства и многое другое. В сфе-
ре здравоохранения отмечу появление 
мобильных поликлиник как способа 
решения проблемы доступности меди-
цинской помощи. Серьёзным вопросом 
остается ситуация на некоторых пред-
приятиях региона. Его решению долж-
но способствовать появление в Твер-
ской области уполномоченного по пра-
вам предпринимателей, – подчеркнула 
Лидия Туманова.

Депутат Государственной Думы, 
член постоянного комитета ГД РФ по 
аграрной политике, председатель Со-
юза фермеров и личных подсобных 
хозяйств Тверской области Светлана 
Максимова отметила:

– Мы видим очень серьезные пока-
затели в строительстве, сельском хо-
зяйстве, где действительно идет при-
рост по растениеводству. Видно, что 
правительство работает. Готова под-
держивать наш регион на федераль-
ном уровне. Главное, он развивается с 
позитивной динамикой!
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НЕМЦЫ НАСТУПАЮТ

Лето. Тепло. Всё вокруг 
цветёт и благоухает. Мы – 
голодаем. Что такое хлеб – 
уже давно забыли, нет ни со-
ли, ни спичек. Травы вокруг 
полно, но ведь люди – не жи-
вотные. С передовой при-
ходят неутешительные ве-
сти: красноармейцам в отсут-
ствие боеприпасов приходит-
ся несладко.

Вскоре в небе появился 
разведывательный немецкий 
самолет (рама), и мы поняли, 
что это не к добру. Зенитная 
батарея обстреляла непро-
шеного гостя, но поскольку 
он находился на большой вы-
соте – ушёл невредимым, при 
этом наверняка засёк распо-
ложение наших зениток. На 
следующий день послышал-
ся звук немецкого бомбар-
дировщика. И действитель-
но, из-за облаков вынырнул 
тяжёлый вражеский самолёт, 
и, как показалось, от него от-
делились чёрные «капли» – 
не меньше десяти. «Бомбы», 
– пронеслось в голове. Охва-
ченный страхом, я бросился 
в кювет, чтобы спрятаться в 
траве, но самолёты пролете-
ли мимо – в сторону Городка. 
Недаром говорят, что пуганая 
ворона и куста боится – мне 
было достаточно бомбёжки, 
пережитой в Макарове. 

В Городке загрохотали 
взрывы, начался пожар, по-
валил чёрный дым. Так погиб-
ла зенитная батарея, которая 
долгое время защищала нас 
от немецких самолетов. С тех 
пор немцы над этим районом 
стали появляться ежедневно, 
как по расписанию – видимо, 
отслеживали воздушный ко-
ридор связи с тылом. Вскоре 
при заходе на посадку был 
сбит наш транспортный са-
молет Ли-2 (на базе амери-
канского Douglas). Тогда про-
гремел оглушительный взрыв 
– значит, на его борту были 
боеприпасы.

Наши красноармейцы от-
ступали, пытаясь выйти из 

окружения в районе Нели-
дова. Коридор прохода уз-
кий, никого из жителей с со-
бой они не брали, говори-
ли: «Держитесь, выживайте, 
как можете, а мы скоро вер-
нёмся!». На время боя, кото-
рый должен был вот-вот на-
чаться, нам рекомендовали 
укрыться в овощехранили-
ще, что находилось на пра-
вом береги малой речки в де-
ревне Молявня. Там укрылись 
жители трёх деревень: Малое 
Уфалово, Большая Молявня и 
Малая Молявня.

Бой длился целый день. 
По правому берегу шли тан-
ки, наши отступали на ле-
вый. Немецкие солдаты, в ка-
сках, похожих на горшки, с 
засученными рукавами, слов-
но мясники, шли следом за 
бронетехникой. Два немец-
ких солдата зашли в овощех-
ранилище – чтобы убедить-
ся: кроме женщин и детей, 
здесь никого нет. На кровлю 
хранилища установили пу-
лемёт. Пулемётная стрельба 
с обеих сторон длилась поч-
ти до самого вечера. С ле-
вого берега по танкам би-
ли из противотанкового ору-
жия, но, видимо, его подби-
ли. Когда наши ушли, нача-
лось мародёрство: немцы ло-
вили кур, стреляли овец. Ко-
рову доили по очереди, а по-
том выстрелили ей в голову 
и тут же начали разделывать 
тушу. Хозяйка бурёнки не 
выдержала этого зрелища: 
схватила вилы и бросилась 

на супостатов. Раздалась ав-
томатная очередь. Женщи-
на так и осталась лежать на 
земле с вилами в руках. Хо-
зяйничали и весь следующий 
день, а потом куда-то исчез-
ли. Местные стали приводить 
в порядок свои дома и хозяй-
ство. Мы же вновь оказались 
на перепутье: дом, в котором 
мы жили в деревне Уфалово, 
во время боя сгорел, другого 
жилья не было. 

Мы здесь чужие, местным 
и своего горя хватает – не 
до нас. Решили возвращать-
ся домой – тем же путём. Мо-
жет быть, там что-нибудь со-
хранилось, к тому же род-
ственники рядом, соседи. Пе-
рекрестились и отправились 
в путь – скорее, по направ-
лению, чем по наезженной 
дороге. Так меньше вероят-
ность встретить немцев.

ДОМОЙ!

Вот и небольшая деревуш-
ка, затерянная в лесу. Все 
разграблено, жителей нет. 
Видимо, заранее ушли в лес, 
там – спасение. Но тут прои-
зошло чудо: возле одного из 
полуразрушенных домов уви-
дели семью наших земляков 
из деревни Мироново – Егора 
Николаева с женой и тремя 
их детьми. Как выяснилось, 
они тоже пытались добраться 
до дома – деревни Иструбы. У 
Егоровых при себе были про-
дукты – проросшая картошка 
(с длинными ростками), но и 

кто мы, и приметив дядю Его-
ра, пригласил его выйти на 
улицу. Они долго разговари-
вали, а потом наш попутчик 
строго-настрого наказал ни-
кому не говорить, что видели 
красноармейца.

Впереди – ещё один пере-
ход, и мы будем дома! Прав-
да, никто из нас не знал, со-
хранилась ли наша дерев-
ня – мысли об этом не дава-
ли покоя.

В Дворкове ни домов, ни 
людей – сплошь выжжен-
ная земля. От церкви остался 
один фундамент, неподале-
ку – чёрнел остов обгорело-
го немецкого танка. Вот и де-
ревня Коротино, от неё оста-
лось треть домов. Ивлево и 
Ступино сгорели полностью. 
Наш дом сохранился, но без 
надворных построек. Его за-
няли погорельцы: деваться 
некуда, потеснились и стали 
жить вместе. 

Наши схроны оказались 
вскрыты. Нас никто не ожи-
дал увидеть, считали, что в 
этой мясорубке вряд ли мож-
но было выжить. Первым де-
лом истопили печку, нагрели 
воды, бельё, где полно вшей, 
бросили в печь, соседи по-
делились продуктами. Яков 
Арсентьевич, узнав, что мы 
вернулись, пришёл узнать о 
судьбе своей дочери – Нюр-
ки. Когда мы сообщили, что 
она работает в госпитале, 
стал молиться: «Да сохранит 
её Господь!». В наших дерев-
нях – Коротино и Мироно-
во – на тот момент хозяйни-
чали назначенный немцами 
старостой сбежавший из ар-
мии Яков Игнатьев да поли-
цаи, тоже из местных. Немцы 
жили в добротных домах, а 
жители – по нескольку семей 
в оставшихся. Так завершил-
ся наш неудавшийся побег. 
До освобождения – ещё дол-
гих восемь месяцев, полных 
унижений, издевательств и 
мытарств.

Ржев и район освободили 
3 марта 1943 года, но не все 
дождались этого дня. Нюрка, 
ради которой Яков Арсентье-
вич перевёл нас через линию 
фронта, завершила войну в 
Германии, в том же самом пе-
редвижном госпитале. После 
Победы окончила столичный 
вуз, нашла хорошую рабо-
ту в Москве. Приезжая к от-
цу, всегда вспоминала время 
наших нечеловеческих испы-
таний, во время которых мы 
только чудом остались живы.

наши матери выполняли всю тя-
желую работу (косили, тереби-
ли лен, днём сушили сено, но-
чью убирали его в стога). Все 
сельскохозяйственные работы 
выполнялись вручную. На сон 
им оставалось не более трёх ча-
сов. Впоследствии их труд был 
учтён, и когда пригнали коров, 
в первую очередь выделили их 
многодетным вдовам». 

Вот и выходит – даже в та-
кое трудное время о нас забо-
тились! Хотелось бы получить 
ответ на вопрос: почему Памят-
ный знак детям, загубленным 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г., в сентя-
бре 2010-го был установлен на 
средства самих пострадавших, 
оставшихся в живых? У государ-
ства на это не нашлось средств? 
Хотя деньги на прочие памятни-
ки у нас находятся. 

В нашей области фашисты 
сожгли 387 деревень, среди них 

– и наша д.Канашево, что рас-
полагалась в 38 километрах от 
Ржева. Одни головешки да ру-
ины – вот что осталось от не-
когда многолюдной деревни. 
Страшное зрелище, которое за-
помнилось даже малолетним 
детям! Я хорошо помню: когда 
нас, голодных и замёрзших, по-
гнали в концлагерь, наши ма-
тери обвязали тряпками вален-
ки, чтобы фашисты их не сняли. 
Только на территории нашего 
района в тот период действова-
ли три концлагеря: в Муравьё-
ве, Брехове, Мончалове.

Наше обращение к админи-
страции города, непосредствен-
но к Л.Э. Тишкевичу по пово-
ду установки аналогичного Па-
мятного знака или мемориаль-
ной доски пока остаётся без от-
вета. Поэтому, пользуясь случа-
ем, от имени 1426 членов об-
щественной организации «До-
стоинство» просим руководство 

социальной защиты, админи-
страцию города и городскую Ду-
му не забывать наши памятные 
даты, среди которых есть и 11 
апреля – Международный день 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей, а также при-
нять участие в решение вопроса 
по установке Памятного знака в 
память об узниках фашистских 
концлагерей. Мы нуждаемся в 
вашем внимании и заботе! На-
ши отцы писали с фронта: «Иду 
в последний бой, защищать Ро-
дину». В надежде на то, что она 
их тоже не забудет, не обойдет 
заботой вдов и детей защитни-
ков Отечества.

И последнее. Нашей органи-
зацией руководит ответствен-
ный, неравнодушный и чест-
ный человек – Нина Никола-
евна Солнцева. В своей рабо-
те она руководствуется не лич-
ными, а общественными инте-
ресами, заботится о других, да-
же в ущерб своему здоровью. 
Низкий вам поклон за это, Ни-
на Николаевна! Здоровья вам, 
терпения и успеха в делах!                                                                                                                                           
                                                                                                             

К

Лилия ВОРОНИНА 

С трепетным чувством про-
читала в «РП» трогательную и 
правдивую статью члена обще-
ственной организации «Досто-
инство» Валентины Сорокиной 
«Место встречи: диалог!» (№ 15 
от 10 апреля). В публикации, в 
частности, идёт речь о тех, кто 
прошёл фашистские концлаге-
ря и гетто, сполна хлебнул го-
ря в годы военного лихолетья, 
а впоследствии получил статус 
«малолетние узники». 

В своём выступлении Ната-
лья Солженицына однажды ска-
зала: «Сейчас стараются пе-
реписать историю войны. Мол, 
проехали... Но проехали по нам, 
по нашим судьбам! Этот период 
жизни невозможно искоренить 

о таком угощении мы даже не 
мечтали. 

Переночевав, двинулись 
дальше, тем более что дядя 
Егор знал, как дойти до места 
в целости и сохранности. Вот 
и болото, которое мы в мар-
те почти переплывали. Сей-
час через него был сделан 
бревенчатый настил. А вот и 
банька без крыши, в которой 
мы жили несколько недель. 
Самой деревни, увы, уже нет 
– одни печные трубы да голо-
вешки. На опушке леса уви-
дели разбитое орудие, а ведь 
их было четыре – значит, пе-
ребросили в другое место.

По расчётам дяди Егора 
мы уже должны были дой-
ти до Макарова. Но дерев-
ни нет и в помине – дома со-
жжены и разрушены. Разру-
шения столь значительны, 
что мы так и не смогли опре-
делить то место, где стоял тот 
дом, в котором мы пережили 
бомбёжку. На окраине каким-
то чудом уцелел один домиш-
ко. Решили там переноче-
вать, ведь впереди ночь, да 
и дождь накрапывает. Зна-
менитой высокой сосны не 
видно – от огромного дерева 
остался один остов.

Домик цел, только стёкла 
выбиты. Когда зашли внутрь, 
в ногах появилась рыжая 
кошка, и давай ластиться – 
знать, скучала без людей, 
да и оголодала. Уже поч-
ти в темноте на пороге поя-
вился красноармеец в плащ-
палатке и с автоматом. Узнав, 

и забыть. Мы являемся живыми 
свидетелями тех событий. У не-
которых до сих пор есть номер 
на запястье руки и предплечье.

Мы – те, кто вырос в дерев-
не и находился на оккупирован-
ной территории, выживали бла-
годаря адскому труду матерей, 
а они, в большинстве своём 
вдовы, являлись единственным 
кормильцем своих детей. Карто-
чек мы не получали, что такое 
голод и нищета, испытали спол-
на. Чтобы восстановить колхоз, 
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На протяжении нескольких де-
сятилетий дважды в год населе-
ние нашей страны выходило на 
демонстрации. 7 ноября и 1 мая 
были «красными» днями кален-
даря, и люди их праздновали бур-
но и широко. Конечно, День Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции считался более 
значимым праздником. Но он при-
ходился на конец осени, поэтому 
нередко города и посёлки встреча-
ли его уже в снежном убранстве. А 
вот с Первомаем советским граж-
данам повезло. Солнечная погода, 
зелёная листва, яркие цветы и все 
прочие приметы весны выводили 
на улицы тысячи людей. Накануне 
очередной праздничной даты мы 
решили проанализировать, как же 
отмечали Первомай в нашем горо-
де в разные годы. 

Итак, 1943-й. Только-только наши 
войска освободили Ржев от фашист-
ских захватчиков. Это был первый 
Первомай в освобождённом городе. 
На тот момент уже выходила газета 

«Ржевская правда», и 28 апреля 1943 
года в «РП» публикуются Призывы 
ЦК ВКП (б) к 1 Мая. Пункт 2-й Призы-
вов звучал так: «Долой гитлеров-
ских империалистов, нарушивших 
мир между народами, ввергнув-
ших сотни миллионов трудящихся 
в пучину войны!». Далее следова-
ли призывы к рабочим, колхозникам, 
интеллигенции, учащимся.

А 5 мая на странице единственной 
в городе газеты – отчёт о проведении 
праздника. Он очень короток и в нём 
есть такие строки: «Международный 
праздник – день 1-е Мая трудящиеся 
города и района провели как дни на-
пряженного труда на укрепление на-
шей  социалистической Родины...

30 апреля в освобожденном горо-
де состоялось торжественное засе-
дание, посвященное международно-
му пролетарскому празднику. Откры-
вая торжественное заседание, пред-
седатель исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся товарищ 
Комаров сказал: «Товарищи! Наш 
город Ржев снова советский! И мы 
в этом освобождённом городе сно-
ва собрались отметить великий 
праздник – 1 Мая. Сегодня мы да-
дим клятву нашему великому Ста-
лину: «Отдадим все силы, но вос-
становим родной город Ржев!».

Через 13 лет, в 1956 году, Перво-
май в Ржеве встречали в уже более 

праздничной обстановке. Город вста-
вал из руин и развалин. Налажива-
лась промышленность, восстанавли-
вались больницы и школы. И 1 мая 
в главной статье «Ржевской прав-
ды» были названы передовики про-
изводства. В частности, речь шла о 
том, что «знатная юрятинская до-
ярка А. Евгеньева в апреле надои-
ла 280 литров молока на корову, а 
с начала года – по 1080 литров».

В этом же номере опубликова-
но стихотворение В. Громова из села 
Сытьково. Вот строки из него:

Зашумели ветры по-весеннему!
Светлый праздник радостно 
                                    встречай,
С песней мира, в трудовом 
                                     подъёме
К нам пришел великий 
                                  Первомай!
Стихотворение, конечно, не ше-

девр – первая и третья строки даже 
не зарифмованы. Но все-таки свой, 
ржевский автор.

А в отчёте о проведении праздни-
ка сообщалось 4 мая: «Празднич-
но выглядел в этот первомайский 
день наш город. Несмотря на сы-
рую, пасмурную погоду, уже с утра 
было оживление...

Ровно в 11 часов началась де-
монстрация. Её открывают учащи-
еся и преподавательский коллек-
тив средней школы № 4. За ними 

идут учащиеся школы имени Пуш-
кина, № 8 и другие.

Трудовыми успехами рапортова-
ли в этот весенний праздник Роди-
не рабочие и служащие Ржевской 
льночесальной фабрики, коллек-
тивы льнозавода, 4-й дистанции 
связи, члены артели им. Лебедева, 
горпромкомбината, литейно-меха-
нического завода».

Читаешь сегодня эти строки и ди-
ву даёшься, ведь большинства этих 
промышленных предприятий в Ржеве 
уже нет и в помине. В частности, уш-
ла в прошлое слава ржевских льно-
переработчиков – 100-летие льно-
чесальной фабрики у нас уже не 
отмечали.

Вот ещё один Первомай, на этот раз 
1986 года. В апреле «рванула» Чер-
нобыльская АЭС. Но у нас об этом уз-
нали в подробностях нескоро. А 1 мая 
в передовой статье «Ржевской прав-
ды» писали: «Наиболее успешно 
работают победители предмайско-
го соревнования – коллективы ПО 
«Электромеханика», завода АТЭ-
3, краностроительного завода, 
хлебокомбината, маслоэкстрак-
ционного завода, локомотивного 
депо, ССМУ треста «Севзапспец-
строй». И, конечно же, номер укра-
шает стихотворение – С. Васильева:

Первомай шагает по планете,
Всюду буйство флагов и знамён!
Радуются взрослые и дети –
Каждый этим праздником 
                                        пленён!
Через пять дней был напечатан от-

чет о демонстрации. Он занял всю 
первую страницу. И никто тогда не 
знал, что через пять с небольшим 
лет уже не будет великого Советско-
го Союза, а генсека Горбачёва призо-
вут к суду.

Первого мая 2014-го в Ржеве вновь 
пройдёт демонстрация – под красны-
ми флагами КПРФ, но она будет весь-
ма немноголюдна. А многие наши со-
отечественники наверняка с носталь-
гией вспомнят о былых временах, 
когда и стар, и млад спешили на ули-
цы и площади, чтобы в общем поры-
ве отметить Первомай. 

На снимках: демонстрация в Рже-
ве (1986 год).

жизнерадостными и талантливыми людьми. Нема-
ло наших земляков за боевые и ратные подвиги 
награждены правительственными наградами выс-
шего достоинства. Особую благодарность выра-
жаю ветеранам труда, всем тем, кто смог поднять 
наш район на высокий уровень социально-эконо-
мического развития. Достигая высоких показате-
лей, они внесли значимый вклад в настоящее на-
шего края и заложили хорошие перспективы ро-
ста на будущее. На пути к поставленным целям – 
развитой экономике с высокотехнологичным кон-
курентоспособным производством и агропромыш-
ленным комплексом, сплочённости и солидарно-
сти – мы возлагаем большие надежды на нашу мо-
лодёжь, которая, освоив новые профессии, смо-
жет применить полученные знания на благо род-
ного района.

Дорогие земляки! В этот майский праздничный 
день от всей души желаю вам добра и успехов в 
труде. Пусть удача сопутствует реализации заду-
манного, а достижения открывают перед вами но-
вые горизонты. Хорошего вам настроения, крепко-
го здоровья, мира и семейного благополучия!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев;
председатель Собрания  депутатов 

Ржевского района 
В.А.Запорожцев.

У в а ж а е м ы е 
земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с Днём весны и труда!

Название этого праздника наполне-
но глубоким смыслом. Весна пробуждает 

в человеке новые силы и дарит вдохнове-
ние, а труд открывает путь к успеху. Традицион-
ные черты национального российского характера 
– упорство, трудолюбие, настойчивость и сплочен-
ность – не раз становились залогом побед наше-
го народа. Сегодня мы так же, как деды и праде-
ды, стремимся к тому, чтобы наша работа приноси-
ла благополучие и процветание не только каждой 
семье, но и родному краю.

В этот праздничный день я выражаю слова при-
знательности всем, кто своим трудом каждый день 
прославляет Тверскую область, вносит достойный 
вклад в её развитие. Желаю всем жителям Верхне-
волжья успехов в делах и начинаниях! Пусть этот 
майский праздник подарит вам солнечное и весен-
нее настроение, вдохновение и оптимизм для но-
вых жизненных свершений!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
Примите самые тёплые поздравления с Днём 

весны и труда!
С годами изменилось социальное значение это-

го праздника, но традиционно он остаётся одним 
из самых ожидаемых и любимых, поскольку во-
площает созидательную идею труда, добра и спра-
ведливости. Уважение к трудовому человеку яв-
ляется той самой незыблемой ценностью, которую 
мы смогли сохранить с момента появления это-
го праздника и должны передать подрастающему 
поколению.

Наш район издавна славится трудолюбивыми, 

***
Уважаемые ржевитяне!
Сердечно поздравляем вас с Праздником весны 

и труда!
Первомай – день, который несет с собой весну 

и надежды, это праздник настоящих тружеников, 
всех тех, кто своей ежедневной работой создает 
будущее города Ржева. Праздник не утратил сво-
ей значимости, и по-прежнему остаются близки-
ми и актуальными такие понятия, как мир и труд. 
Это ценности, над которыми не властно время, они 
объединяют людей разных поколений и взглядов. 
Именно трудолюбие и созидание являются залогом 
развития любого общества, достижения всех наме-
ченных планов. Каждый житель города своим тру-
дом, стремлением к позитивным переменам созда-
ет основу для поступательного движения вперёд.

Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и благопо-
лучие. Пусть эти весенние дни наполнят вас ра-
достью и счастьем, дадут новый заряд бодрости 
и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет вес-
на, в душе цветет май, в доме царят любовь и 
взаимопонимание!

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева, 
глава Администрации города Ржева 

Л.Э. Тишкевич.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 «Эрмитаж-250». Ав-
торская программа Михаила 
Пиотровского
14.05, 00.55 Т/с «ВЕЛИКИЕ 
СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ»
15.10 Т/с «ИСТОРИИ В 
ФАРФОРЕ»
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра
18.10 Искатели
19.15 Власть факта
20.30 Т/с «МОЯ ВЕЛИКАЯ ВО-
ЙНА. ИГОРЬ НИКОЛАЕВ»
21.15 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 

«А.Твардовский.»Василий 
Теркин»
22.00 Звезды русского 
авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС»
01.45 Русская рапсодия

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» 6+

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 6 кадров 16+
10.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 23.00, 00.00 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУ-
РОРТ» 16+
02.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
04.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с 
«АФРОМОСКВИЧ 2» 
16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/с «Вечность против 
Апокалипсиса» 16+
10.00 Д/с «Битва затерянных 
миров» 16+
11.00 Д/с «Битва славянских 
богов» 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
00.00, 02.50 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» 16+
01.45 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с 

«Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
22.30 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+

06.00 Д/с «Во-
енная форма 
Красной и Со-
ветской Ар-

мии» 6+
07.00 Х/ф «ВЕСНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня
09.10 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
12+
11.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 12+
13.25 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» 12+
21.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 6+
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+

05.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 16.35, 02.05 Диалог
09.55, 23.00, 10.30, 23.30, 11.00, 
00.00, 03.05 Наука 2.0 12+
11.30, 01.35 Страна. . 
Красноярск
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» 16+
15.40 Освободители 12+
17.05, 02.35 Язь против еды 12+
17.35 Челюсти. Правда и вымы-
сел 12+
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
00.30 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+

10.30, 15.30 Снукер: 
Чемпионат Мира. 
Шеффилд ̶ Финал
12.30, 17.30 Футбол: 

Евроголы
13.15, 18.15, 01.30 Футбол: 
Бразилмания
13.30, 18.30, 01.45 ALL SPORTS: 
WATTS
14.30 Теннис: Турнир ATP. От-
крытый чемпионат Португалии 

̶ Финал
19.00, 02.30 Велоспорт
20.00 Спидвей: Лучшие пары 
Евроспорт
21.00 Спидвей: Швеция
23.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
23.30 Автогонки: Чемпионат 
мира по эндуранс Спа
00.00 Автогонки: Суперкубок 
Порше. ̶ Превью сезона
00.15 Мотокросс: Чемпионат 
Мира. Нидерланды
00.45 Автогонки: Хоккенхайм
01.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
02.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
03.35, 04.10, 04.40 Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
05.10 Интуиция 16+
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 

обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
16.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Мать и дочь 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.45 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
22.35 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
01.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ КО-
РОЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Д/с 
«Военная 

форма Крас-
ной и Совет-

ской Армии» 6+
07.00, 01.20 Д/с «Освобожде-
ние» 12+
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня
09.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 6+
11.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
13.25 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.15 Х/ф «САШКА» 6+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным 6+
01.45 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОС-
ТОК» 12+
04.25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.55, 16.35, 02.30 24 кадра 
16+
09.25, 17.05, 03.00 Наука на 
колесах
09.55, 23.30 Наука 2.0 12+
11.30, 02.00 Мастера. 
Камнерез
12.00, 18.30, 23.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-
НА» 16+
15.45 Освободители 12+
17.35 Рейтинг Баженова 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
01.00 Челюсти. Правда и вы-
мысел 12+
03.30, 03.55 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.25 Диалог 12+
04.50 Язь против еды 12+

10.30 Мотоспорт
10.45 Чемпионат 
Мира в классе Ту-

ринг: Хунгароринг
11.30 Настольный теннис: Ко-
мандный Чемпионат Мира. То-
кио ̶ Финал Мужчины
13.00 Теннис: Турнир ATP. От-
крытый чемпионат Португа-
лии ̶ Финал
14.30 Теннис: «Матс пойнт»
15.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
02.15 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд ̶ Финал
20.00, 01.15 Футбол: Евроголы
20.45, 02.00 Футбол: 
Бразилмания
01.00 ALL SPORTS: WATTS

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

22.00 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.45, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.05, 00.30 Т/с «ВЕЛИКИЕ 
СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ»
15.10 Цена успеха
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов 
и Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича
19.15 Сати. Нескучная 
классика...
19.55 Правила жизни
20.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»
21.15 Тем временем
22.00 Звезды русского 
авангарда
22.25 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 
18.30, 23.10, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Д/ф «Джастин Бивер. 
Никогда не говори никогда» 
16+
03.45 Х/ф «КИБОРГ» 16+
05.20 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Т/с «АФ-
РОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 01.50 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/с «Еда против чело-
века» 16+
10.00 Д/с «Мужчина против 
женщины» 16+
11.00 Д/с «Бессмертие против 
смерти» 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
00.00, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» 
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

05.00 Утро России
09.00 За победу - расстрел  
Правда о матче смерти 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
12+
00.45 Дежурный по стране 12+
01.45 Девчата 16+
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
10.20, 21.45, 01.25 Петровка, 
38
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
22.30 Последний тост 16+
23.05 Без обмана. «Миллион 
зеленью» 16+
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм. Рус-
ский мат 12+
01.42 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
05.15 Д/ф «Битва за Воронеж» 
12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

ВТОРНИК, 
6 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Кон-
трольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+

05.00 Утро России
09.00 По следам Ивана Суса-
нина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15, 21.00, 01.00 Прямой 
эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 Евровидение - 2014 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена 12+
02.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
03.40 Честный детектив 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.10, 21.45 Петровка, 38
10.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ КРИ-
СТО» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 12+
01.10 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.05 Исцеление любовью 
12+
04.50 Последний тост 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 Д/ф «Живая 
история» 12+
07.00 Х/ф «ПОБЕ-
ДА» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 
17.10, 04.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
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МОСКВУ» 12+
19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.50 Х/ф «ПОБЕДА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ»
12.50 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Россия, Любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан-
Броше. «Нивхи, живущие у 
воды»
14.05 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕ-
НИЯ ДРЕВНОСТИ»
15.10 Т/с «ИСТОРИИ В 
ФАРФОРЕ»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского
18.10 Искатели
19.15 Черные дыры. Белые 
пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов. «Пес-
ни войны»
22.00 Звезды русского 
авангарда
22.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Д.Шостакович. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Солист Денис Мацуев. 
Дрижер Валерий Гергиев

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
11.15 6 кадров 16+
15.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.00 Х/ф «ТУМАН - 2» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
00.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
02.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «У НАС 
ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00, 14.00 
Званый ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Все будет чики-пуки!!! 
16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
00.00 Легенды Ретро FM 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» 12+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! 16+
19.35 Споемте, друзья!
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

05.00 Утро России
09.00, 17.30, 11.50, 14.50 Т/с 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение - 2014 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Ко-
пенгагена 12+
01.00 Живой звук 12+
02.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
10.05 Наша Москва. Парад-
ная музыка 12+
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф 
«ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Мы вращаем землю» 6+
01.10, 03.45 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Охотники за на-
цистами» 16+
03.05 Д/ф «Штрафная душа» 
12+
04.00 Исцеление любовью 
12+
04.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
05.45 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

05.55, 06.55, 07.55, 
09.00 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 
16.00, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА 

00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА» 18+
02.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
03.30 Т/с «ХОР» 16+
04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 07.30, 

06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
22.40 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
23.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
01.30 Х/ф «ДУША МОЯ» 16+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Д/с 
«Военная 

форма Крас-
ной и Советской Армии» 6+
07.05 Д/с «Освобождение» 
12+
07.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
13.15 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ» 6+
14.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
16.10 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 6+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 6+
23.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
00.50 Х/ф «НОРМАНДИЯ - 
НЕМАН» 6+
03.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 6+
04.35 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 6+

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня 12+
08.55, 09.25, 16.40, 17.05, 
17.35, 02.55, 03.25 Полигон 
16+
09.55, 23.00, 10.30, 23.30, 
11.00, 00.00, 03.50 Наука 2.0 
12+
11.30, 00.30 Человек мира. 
Маврикий 12+
12.00, 18.00, 20.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
15.45 Освободители 12+
18.25 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Краснодар» - «Ро-
стов» Ростов-на-Дону . Пря-
мая трансляция
21.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.00, 01.30 Рейтинг Бажено-
ва 16+
02.00 5 чувств 12+

10.35 ALL SPORTS
11.05 Велоспорт: 
Четыре дня Дюн-
керка ̶ 1-ый Этап

12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
02.30 Велоспорт
13.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг
13.30 Снукер: Чемпионат 
Мира. Шеффилд ̶ Финал
17.00, 01.30 Велоспорт: Че-
тыре дня Дюнкерка ̶ 2-ой 
Этап
20.15 Теннис: Готовимся к 
«Ролан Гаррос»
20.30 ALL SPORTS: WATTS
21.30, 23.30 Боевые 
искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

05.50, 07.15, 08.40 
Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20, 
03.45, 04.50 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
01.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.05 Т/с «ВЕЛИКИЕ 
СТРОЕНИЯ ДРЕВНОСТИ»
15.10 Т/с «ИСТОРИИ В 
ФАРФОРЕ»
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Хроники Изум-
рудного города. Из дневни-
ков А.М.Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармони-
ческий оркестр России
18.10 Искатели
19.15 Абсолютный слух
20.30 Д/ф «Моя великая вой-
на. Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Звезды русского 
авангарда
22.25 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ»

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 6+
06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 

друзей» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
08.00, 09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
22.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
16+
04.15 М/ф «Сказка сказок» 
0+
04.50 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/с «Пища богов» 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Мои прекрасные... 16+
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
16+
00.00, 02.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙСКАУТ» 16+
02.00 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с 
«Кунг-фу 

Панда» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
2» 16+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
03.50, 04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
04.50 Интуиция 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4» 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
11.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00, 05.50 Одна за всех 
16+
18.10, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
22.35 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+
01.05 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВА-
ЕТ» 16+
04.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Д/с «Во-
енная форма 
Красной и Со-
ветской Ар-

мии» 6+
07.00 Д/с «Освобождение» 12+
07.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОС-
ТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня
11.05 Х/ф «САШКА» 6+
13.25 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15  «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 6+
03.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+
04.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Язь против еды 12+
09.55, 23.00, 11.00, 00.05, 02.05, 
02.35, 03.00, 03.30 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 За кадром. Таиланд 
12+
12.00, 18.35, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
15.40 Освободители 12+
16.35, 04.00 Рейтинг Баженова 
16+
17.35 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
01.05, 01.30 Полигон 16+

10.30, 15.00 ALL 
SPORTS: WATTS
11.30 Чемпионат 

Мира в классе Туринг
12.00, 16.00, 19.00, 02.15 
Велоспорт
13.00 Спидвей: Швеция
17.00 Велоспорт: Четыре дня 
Дюнкерка ̶ 1-ый Этап
20.00 Снукер: Чемпионат Мира. 
Шеффилд ̶ Финал
22.00, 02.10 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам
22.05 Конный спорт: Большой 
шлем Ролекс Кентукки
23.05 Конный спорт: Кубок мира 
по выездке Лион ̶ Финал
00.05 Конный спорт: Лион ̶ Со-
ревнования по прыжкам
00.20 Конный спорт: Новости 
конного спорта
00.25 Гольф: Тур PGA
01.25 Гольф: Европейский тур
01.55 Гольф: Гольф Клуб
02.00 ALL SPORTS: Лучшее за 
месяц
02.05 Парусный спорт
03.15 Автогонки: Суперкубок 
Порше. ̶ Превью сезона

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» пря-
мой эфир 16+

ТНТ
07.30 «Ржевская неделя» 
прямой эфир 16+

СРЕДА, 
7 МАЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
02.35, 03.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
16+

05.00 Утро России
09.00 Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подви-
ге 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» 12+
00.20 Свидетели 12+
01.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
11.10, 21.45, 01.10 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» 12+
13.40 Без обмана. «Миллион 
зеленью» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.25 Д/ф «Охотники за на-
цистами» 16+
03.05 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+
03.45 Д/ф «Траектория судь-
бы» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глу-
бин» 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
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российском полуострове Крым, где 
и планируют создать Национальную 
аллею. В регионах РФ сформирова-
ны рабочие группы, членам которых 
предстоит определиться с нелёгким 
выбором.

23 апреля состоялось первое за-
седание коллегиального органа по 
определению растения – симво-
ла Тверской области под председа-
тельством заместителя Председа-
теля Правительства Тверской обла-
сти Алексея Чернышова. Среди пре-
тендентов на звание символа реги-
она – черёмуха обыкновенная, оль-
ха серая, вяз, липа и ряд других рас-
тений тверской флоры. Каждый жи-
тель Тверской области может присо-
единиться к акции «Аллея России», 
отправив до 11 мая 2014 года свои 
предложения на электронный адрес: 
mpr@web.region.tver.ru.

НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ 
ГУБЕРНАТОРА ПО НАЦВОПРОСАМ ГУБЕРНАТОРА ПО НАЦВОПРОСАМ 

Как нам ста-
ло известно, гу-
бернатор А.В. 
Шевелёв назна-
чил своим совет-
ником по нацио-
нальным вопро-
сам председате-
ля областной бе-

лорусской национально-культурной 
автономии ржевитянина Николая Фё-
доровича Горюнова.
ПОТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО ГОРОДАПОТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО ГОРОДА
Продолжаются мероприятия в рам-

ках двухмесячника по благоустрой-
ству города. 26 апреля состоялся оче-
редной субботник, в котором приняли 
участие десятки ржевитян. Они побе-
лили деревья на Советской площади 
и привели в порядок площадь Рево-
люции. Политсовет местного отделе-
ния «ЕР» произвели уборку террито-
рии у стелы на въезде в Ржев со сто-
роны трассы Москва-Рига. Общими 
силами здесь было собрано 70 двух-
сотлитровых мешков отходов. Всего 
за неделю, по данным, предоставлен-
ным заместителем главы администра-
ции города А. Абраменковым, выве-
зено 138 кубометров мусора.

24 апреля в Ржеве прошёл XXII  
областной День призывника, в кото-
ром приняли участие более 270 че-
ловек из 15 городов Тверской обла-
сти. Цель мероприятия – военно-па-
триотическое воспитание молодёжи, 
укрепление престижа военной служ-
бы, координация совместных дей-
ствий Правительства Тверской обла-
сти, муниципальных образований с 
военными комиссариатами и войско-
выми частями в вопросах военно-па-
триотического воспитания молодёжи, 
подготовки молодых людей к службе 

ПОДЪЁМНИК – В  ПОМОЩЬ  ИНВАЛИДУПОДЪЁМНИК – В  ПОМОЩЬ  ИНВАЛИДУ
В минувшую пятницу заместитель 

ген. директора ОАО «Электромеха-
ника» Р. Крылов проинспектировал 
установ-
ку подъ-
ё м н и к а , 
ко торый 
за счёт 
предпри-
ятия уста-
н а в л и -
вается в 
доме № 
85 по ул. 
Ур и ц к о -
го. В этом 
доме про-
ж и в а е т 
инвалид-
колясоч-
ник Михаил Виноградов. Подъёмник 
установлен, ведутся работы по под-
ключению его к сетям электроснаб-
жения. Теперь Михаилу будет гораз-
до легче выезжать на коляске из до-
ма на улицу. 

УЛИЦУ КУЙБЫШЕВА УЛИЦУ КУЙБЫШЕВА 
ЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Завершился аукцион на разработ-
ку проекта ремонта автодороги на ул. 
Куйбышева. Наличие готовой доку-
ментации позволит оперативно при-
ступить к ремонтным работам.

СЕТЬ 4G – В РЖЕВЕСЕТЬ 4G – В РЖЕВЕ
ОАО «МТС» объявили о запуске в 

коммерческую эксплуатацию сети 4G 
в Тверской области, которая обеспе-
чит возможность пользоваться ус-
лугами высокоскоростной переда-
чи данных с помощью смартфонов, 
планшетов, модемов или роутеров 

на скорости до 75 Мбит/с. На пер-
вом этапе МТС развернула сеть LTE 
одновременно во всех районах Тве-
ри, а также в городах Удомля, Торжок 
и Ржев. Мобильный интернет МТС на 
скорости до 75 Мбит/с повсеместно 
пока не доступен. 
ОБЩЕЖИТИЕ – В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕЖИТИЕ – В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬСОБСТВЕННОСТЬ
Общежитие на ул. Привокзальная 

вскоре станет муниципальным. Здесь 
будут жить молодые семьи, бюджет-
ники и прочие нуждающиеся в пре-
доставлении жилья категории граж-
дан. Накануне переоформления объ-
екта специалисты отдела ЖКХ адми-
нистрации города оценивают состоя-
ние здания.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
Городским отделом загс на минув-

шей неделе зарегистрировано 11 но-
ворожденных (7 мальчиков и 4 дево-
чек), 24 брака и 6 разводов.

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – 
В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

Цирк-шапито «Арлекино», посе-
тивший Ржев с представлением, ока-
зал спонсорскую помощь, предоста-
вив бесплатные билеты на цирковые 
представления детям из Ржевского 
социального приюта и ряда других 
социальных учреждений.

ПОБЕДИТЕЛИ – СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛИ – СРЕДИ 
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

В конкурсе-фестивале, который 
ежегодно проводится среди юных ин-
спекторов дорожного движения го-
родских школ, определились победи-
тели. Ими стали учащиеся СОШ № 8, 
1 и 4. Поздравляем!

в Вооруженных силах РФ, знаком-
ство с жизнью, бытом, боевой уче-
бой личного состава войсковой ча-
сти. Общее руководство мероприяти-
ем осуществлял заместитель коман-
дира 6-й бригады ПВО им. трижды Ге-
роя Советского Союза маршала ави-
ации А.И. Покрышкина полковник С. 
Л. Сидоренко. 

День призывника состоялся на ба-
зе в/ч 40963. Но прежде в Доме офи-
церов прошло его торжественное от-
крытие. Собравшихся, в частности, 
приветствовал глава администра-
ции Ржева Л. Э. Тишкевич и советник 
губернатора Тверской области Г.А. 
Мешкова. 

Мероприятие продолжилось на 
территории войсковой части. Почти 

три сотни будущих защит-
ников Отечества позна-
комились с историей во-
йск ПВО, распорядком дня 
солдат-срочников, узна-
ли, каковы требования к 
физической подготовке 
военных. Ребята смогли 
своими глазами увидеть, 
как осуществляется физ-
подготовка на спортивных 
снарядах, побывали в ка-
зармах, участвовали в не-
полной разборке и сборке 
автоматов. И, конечно же, 
с большим аппетитом ото-
бедали в условиях поле-
вой кухни!

Фото 
Павла Бронштейна. 

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМАПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Величина прожиточного минимума 
на душу населения в Тверской обла-
сти за первый квартал 2014 года по 
сравнению с предыдущим значени-
ем увеличилась на 6 процентов и со-
ставила 7547,42 рубля. При этом для 
трудоспособного населения прожи-
точный минимум вырос на 5,9 про-
цента (8115,58 рубля), для пенси-
онеров – на 5,7 процента (6238,26 
рубля), для детей – на 7,3 процен-
та (7715,24 рубля). Соответствующее 
постановление принято на заседании 
регионального правительства.

В результате мониторинга цен 
установлено, что в первом кварта-
ле этого года снизились цены на яй-
ца, подсолнечное масло, апельсины, 
чёрный перец, крупу гречневую, му-
ку пшеничную и ряд других наимено-
ваний. В то же время несколько по-
дорожали лук репчатый, капуста бе-
локочанная, картофель, кисломолоч-
ные продукты, творог, масло сливоч-
ное и другие продукты. В итоге сто-
имость минимального набора про-
дуктов питания, входящего в состав 
потребительской корзины, в первом 
квартале 2014 года по сравнению с 
четвертым кварталом 2013 года уве-
личилась на 6,2 процента.

У ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ – У ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ – 
СВОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ» СИМВОЛСВОЙ «ЗЕЛЁНЫЙ» СИМВОЛ

В этом году дан старт необычной 
акции – «Аллея России». Всем субъ-
ектам РФ предложено определиться, 
какое именно растение может пре-
тендовать на звание символа регио-
на. При этом необходимо учесть не-
маловажное условие – реликт дол-
жен комфортно чувствовать себя на 
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Вячеслав ОГОНЁК

В минувшие выходные во Двор-
це культуры состоялся V Откры-
тый фестиваль авторской пес-
ни «Серебряные струны». Автор-
ская, или бардовская песня – уни-
кальный песенный жанр, возник-
ший в середине ХХ века. Его отли-
чительные особенности: автор му-
зыки и текста сам исполняет свои 
произведения – как правило, под 
гитару, при этом приоритет тек-
ста перед музыкой неоспорим. Со-
гласитесь: здорово, когда в компа-
нии, отправившейся, например, в 
поход, есть человек с гитарой! Это 
значит, что в обязательном поряд-
ке состоятся коллективные поси-
делки у костра до самого рассве-
та! Именно такими «посиделками 
у костра» и стал гала-концерт по-
бедителей фестиваля. Песни сме-
няли друг друга и под «звёздным 
небом» ДК объединились в пол-
ноценный песенный спектакль – о 
добре, отваге и любви.

Фестиваль «Серебряные струны» 
проводится в Ржеве уже в пятый раз, 
а это значит, что у этого творческого 
форума уже образовалась своя био-
графия. Начиналась она с городского 
конкурса, который организовал клуб 
авторской песни «Аккорд» Дворца 
культуры. Собственно, конкурс тогда 
не стал полноценным соревнованием 
– это была творческая встреча с еди-
номышленниками. После исполнения 
своих песен ржевитяне засиживались 
за чашкой чая и душевными разгово-
рами. Вот так, за чашкой чая, и роди-
лась идея сделать фестиваль откры-
тым, чтобы в Ржев могли приезжать 
исполнители из других городов. Ведь 
каждый фестиваль – это, прежде все-
го, обмен опытом. Идея благополучно 
претворилась в жизнь, и уже в пятом 
фестивале приняли участие тридцать 
девять представителей Твери, Рже-
ва, Оленина, Вязьмы и Шаховской. 
Они выступали в номинациях «Ис-
полнители», «Авторы», «Вокальные 
ансамбли». 

Кстати, на четвёртом фестивале 
заявок было немного больше. В чём 
причина? Могу вас заверить – точно 
не в том, что интерес к авторской пес-
не падает. Просто новые законы, ре-
гламентирующие хозяйственную де-
ятельность учреждений культуры (а уу рр уу уурр ((

все любительские объединения как 
раз и базируются в клубах и ДК) при-
внесли целый ряд сложностей. Но, 
как говорится, всё переживали – пе-
реживём и этот момент. Ничто не мо-
жет помешать встрече продолжате-
лей традиций менестрелей, трубаду-
ров и путешествующих музыкантов, 
которые ходили по миру и несли лю-
дям песни о чистой любви и истинной 
красоте жизни.

«Жюрить» фестиваль «Серебря-
ные струны» в Ржев обычно приез-
жают интересные, уникальные лю-
ди. Уже не впервые в роли предсе-
дателя жюри выступает Алексей Ио-
левич Витаков – член Союза писате-
лей России, поэт, прозаик, автор-ис-
полнитель. На сценической площад-
ке Дворца культуры он дважды ис-
полнял свои песни в сольных концер-
тах. Его глубокая поэзия, прекрасное 
знание истории, тонкое чувство юмо-
ра и, конечно же, замечательные ав-
торские песни буквально заворажи-
вают зрителя. На открытии фестива-
ля Алексей Иолевич говорил о патри-
отизме и пел песни, от которых как 
говорят, мурашки бегут по коже. За-
помнилась песня «Биатлон», которую 
он посвятил нашим спортсменам ещё 
перед зимней Олимпиадой в Сочи. 

В жюри конкурса была и дав-
ний друг ржевской земли – Лидия 

Чинарёва, автор-исполнитель из го-
рода Вязьма. На сцене ДК она пре-
зентовала свой новый диск «Посмо-
три на меня». Лидия Павловна пишет 
музыку к прекрасным стихам Инны 
Кабыш, Валерия Балакирева и дру-
гих поэтов, а её душевное исполне-
ние способствует самым искренним 
переживаниям. Открытая и добрая, 
Лидия нашла себя и в работе с деть-
ми – в родной Вязьме она обучает 

ребят игре на гитаре и прививает 
им любовь к песням Окуджавы, Бер-
ковского, Визбора, Высоцкого. Кста-
ти, вяземский клуб авторской песни 
«Диалог» прибыл на наш фестиваль 
полноценным творческим десантом 
из восемнадцати человек.

Второй фестиваль в качестве чле-
на жюри провёл Сергей Дрожжин, 
уже знакомый ржевитянам по сво-
им выступлениям и активному уча-
стию во многих творческих городских 
проектах – на главной сцене Дня го-
рода, Дворца культуры и Дома офи-
церов. Он человек военный, творче-
ский, со своим видением мира – и всё 
это находит отражение в его автор-
ских песнях, которые он также пода-
рил фестивалю.

Ну, а теперь пришла пора расска-
зать о самих участниках. На фести-
вале было много юных исполните-
лей. Самая младшая – семилетняя 
представительница тверского клу-
ба «Жемчужина» уступила приз «На-
дежда фестиваля» нашему восьми-
летнему Ванечке Субботину, который 
так замечательно исполнил песен-
ку «Если был бы я девчонкой»! Под-
ростки пели любимые всеми песни – 
«Серёга Санин», «Счастливый слу-
чай» и «Старинную содатскую пес-
ню» Окуджавы, произведения Ольги 
Чикиной и других популярных бар-
дов. Конечно же, все волновались, но 
атмосфера конкурса не была напря-
жённой – наоборот, все поддержива-
ли друг друга, помогали разобраться 
с микрофонами и прочей техникой, 
другими возникшими по ходу конкур-
са вопросами. 

По итогам фестиваля юные рже-
витяне Вероника Жабина (ДМШ № 1 
имени Я.И. Гуревича) и Артём Чижов 
(ДШИ № 3) стали лауреатами третьей 
степени в номинации «Исполните-
ли», а вот в номинации «Вокальные 

ансамбли» наши Егор и Сергей 
(младший) Дрожжины «взяли» пер-
вое место, получив Диплом лауреата 
1 степени.

Во время фестиваля ребята много 
общались, в первый день засиделись 
допоздна в уютном кафе ДК – бес-
конечный поток исполнителей и пе-
сен, казалось, никогда не закончит-
ся. Михаил Зайцев, завсегдатай по-
сиделок клуба авторской песни «Ак-
корд», показал свои новые возмож-
ности по владению гитарой. Мэтры 
– члены жюри – тоже не отставали 
в этом смысле от юных. Алексей Ви-
таков предложил провести мастер-
класс. Валерий Балакирев читал сти-
хи. Лидия Чинарёва и Валерий Жуков 
не выпускали из рук гитары. 

И тут стало ясно: внимание к дей-
ствительно ценным моментам жиз-
ни – вот что отличает этот жанр пес-
ни, поэтому далеко не случайно, что 

авторские композиции так трогатель-
ны, естественны и душевны. Это му-
зыка, которая вызывает трепет, про-
буждает память, очищает человека 
от суеты. И тот, кто однажды прикос-
нётся к безграничной мудрости и веч-
ной доброте этого музыкального на-
правления, обязательно станет хо-
рошим человеком. Ведь это умная и 

тонкая музыка, пробуждающая в че-
ловеке лучшие качества. Каждый 
день нас окружает мир, где слабого 
ждёт поражение, а сильный вынуж-
ден бороться за выживание. В этих 
обстоятельствах очень важно найти 
поддержку от тех, кто умеет любить 
жизнь и делиться этой любовью со 
своими слушателями.

Фото автора.

В четверг, 24 апреля, в 9 ча-
сов утра на Советской площа-
ди встречали участников Третьего 

Международного автопробега «Знамя 
Победы». Его лидер – житель Сева-
стополя Олег Слюсаренко. Автопро-
бег следует по городам-Героям и Го-
родам воинской славы России и стран 
СНГ. В этом году он побывал в Бела-
руси и Приднестровье.

В Ржеве участников пробега при-
ветствовал глава администрации го-
рода Л. Э Тишкевич и представители 
общественных организаций. В рамках 
этого визита наши гости совместно с 
ржевитянами (на площадь пришли 
ученики СОШ № 12 и СОШ №7, Ржев-
ского колледжа, Ржевского колледжа
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член 

Союза художников РФ

Приглашение на детский 
вернисаж в краеведческом 
музее получил по телефону 
от директора Ольги Дудки-
ной: «Пал Саныч, приходите 
во вторник, в тринадцать ча-
сов, будет открытие выстав-
ки детского рисунка из ДШИ 
№ 3 и небольшой концерт – 
силами участников».

Так всё и было, правда, я 
пришёл чуть раньше. Но зато 
тепло побеседовал с истори-
ком и краеведом, милейшим 
Олегом Кондратьевым. У не-
го, как всегда, был вид куда-
то спешащего человека, но 
он, личность, безусловно, 
волевая, сдерживал себя, 
дожидаясь первых гостей.

Ольга Александровна по-
могла запечатлеть на плён-
ку лучшие работы и предло-
жила не покидать зал: «Сей-
час приедут музыканты и да-
дут концерт».

Музыкантов оказалось 
пять человек – из чис-
ла школьников. Они, слег-
ка волнуясь, исполнили пес-
ни военных лет на стихи Б. 
Окуджавы: «Сережка с Ма-
лой Бронной и Витька с Мо-
ховой», Расула Гамзатова – 
«Журавли», хорошо извест-
ную всем поколениям «Ка-
тюшу» и несколько других. 
Руководитель юных дарова-
ний Н.В. Иванова отметила 
огромную роль педагогов в 
патриотическом воспитании 
школьников – в частности, 
Н.С. Челноковой и А.В. Гри-
ца, который в качестве по-
чётного гостя разрезал крас-
ную ленточку, приглашая го-
стей в зал, где размещена 
экспозиция.

Олеся Лебедева (10 лет) 
нарисовала картину «У Веч-
ного огня» (преп. – А. Бо-
бров) со спокойной и ровной 
композицией по вертикали, 
стоящими вокруг него фигу-
рами и пламенем огня в цен-
тре, на чёрном фоне. Неве-
ста в белом платье и жених в 
чёрном костюме торжествен-
но возлагают венки – все 

Она похожа на персонаж из 
фильма «Девчата» с попу-
лярной артисткой Надеждой 
Румянцевой в главной роли – 
маленькой, но шустрой и бо-
евой, не уступающей в сме-
лости мужскому полу.

Своего «Защитника Отече-
ства» Настя Иванова (15 лет) 
из класса А. Боброва увиде-
ла в образе севастопольско-
го моряка в белоснежной па-
радной форме, бескозырке, с 
чёрными молодцеватыми уси-
ками – всё это на фоне мощ-
ных морских волн. Кораблей 
не видно, но они представля-
ются вдали, на горизонте.

Полина Крицкая (15 лет), 
воспитанница Натальи Чел-
ноковой, взялась за серьёз-
ную многофигурную компо-
зицию, назвав её «Возвра-
щение на родное пепелище». 
Широкая улица с удивитель-
ной верной перспективой до-
мов и полыхающим вдали 

рукой опытного педагога в 
нужное русло.

Особняком стоит другая 
работа ученика Натальи Сер-
геевны – Кирилла Левченко 
(8 лет) «Память о дедушке». 
Я имею в виду её живописную 
сторону – вполне взрослую, с 
прочной акварельной техни-
кой и убедительной компози-
цией: на подоконнике стоит 
помятая гильза от снаряда, а 
в ней – ярко-красные гроздья 
рябины, рядом – выцветшая 
фотография не вернувшего-
ся с войны солдата. Подкупа-
ет лаконизм содержания не-
большой картины, опосредо-
ванная глубина темы, взятой 
из жизни.

Работа ещё одной вос-
питанницы того же педаго-
га Н.Челноковой – восьми-
летней Маши Петровой – но-
сит название «Долгождан-
ная встреча». Сначала мне 
подумалось, что это дочь 

чистом голубом небе летят 
залпы разноцветных огней 
фейерверка, встреча проис-
ходит не на городской пло-
щади, а на лесной поляне, 
усиливая звучание любовно-
го свидания.

Тема «Уличных боёв за 
Ржев», выполненная восьми-
летней Катей Севастьяновой 

Организатор выставки А. Гриц

«У Вечного огня», Олег Лебедев «Долгожданная встреча», Мария Петрова «Память о дедушке», Кирилл Левченко

«Партизаны из Шихино», 
Иван Русаков

«Защитник Отечества», 
Настя Иванова

«Возвращение на родное пепелище», 
Полина Крицкая

подчеркнуто сосредоточены 
и полны величия.

Тринадцатилетний Ва-
ня Русаков, питомец Андрея 
Грица, крупно, во весь лист, 
изобразил фигуры «Партизан 
из Шихино». Слева – седобо-
родый дед, рядом – рослый 
молодой партизан и юная де-
вушка – тоже с винтовкой. 

заревом пожара не отвлекает 
людей от мысли увидеть род-
ной дом, хоть и сгоревший. 
Их изнеможенные, скорб-
ные лица с глазами, полны-
ми слёз, выражают тихую ра-
дость воспоминаний довоен-
ных лет. Картина несёт фи-
лософский заряд радости и 
скорби, умело направленный 

Концертный номер 
в исполнении 

воспитанника ДШИ № 3

встречается с отцом, но, по 
меткому замечанию Ольги 
Александровны, перед нами 
– вполне классическая встре-
ча с возлюбленным, как у Ро-
мео и Джульетты, только в 
двадцатом веке и после Вто-
рой мировой войны. Очевид-
но, действие происходит в 
День Победы, потому как в 

(ученица А. Грица), больше 
подошла бы мальчишке, но, 
видимо, педагогу виднее, как 
распределить роли в «воен-
ном деле». Поэтому она на-
рисовала крупным планом 
советского солдата и совсем 
маленького немца, да к тому 
же и убитого, или почти уби-
того, раз он падает на спи-
ну, а каска съезжает ему на 
глаза.

Как продолжение город-
ских боев нарисована сама 
«Война» – в изложении Ар-
тёма Ромашко (8 лет, педагог 
А. Гриц), причем за основу он 
взял старый ржевский мост 
через Волгу (такие строили 
по всей стране, они называ-
лись арочного типа и на них 
непременно стоял часовой). 
У Артёма мост ещё не взор-
ван, а схватка продолжается 
близ него – с танками, пуле-
мётами и глубокой, хотя и не-
большой Волгой.

Зрители подолгу рассма-
тривали картины военной те-
матики, радуясь одарённости 
своих однокашников и знако-
мых. Такую возможность мо-
жет получить и каждый из 
наших читателей – выставка 
в краеведческом музее будет 
открыта в течение месяца.

Фото автора.
им. Петровского, ПУ №8) раз-
вернули копию знамени Ве-
ликой Победы – в знак едине-
ния с жителями городов-Ге-
роев и городов воинской сла-
вы нескольких государств, по 
территории которых прохо-
дит автопробег. Звучали ло-
зунги о патриотизме и едине-
нии народов, особенно акту-
альные после присоединения 
Крыма к России.

А 2 мая в Ржев прибу-
дет автопробег из Малахов-
ки (Московская область). Его 

у ч а с т н и к и 
проедут по 
местам бы-
лых боёв, по-
сетят воин-
ские захоро-
нения, рас-
положенные 
на террито-
рии Ржева, и 
возьмут с со-
бой горсть 
героической 
р ж е в с к о й 
земли.
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– цветочный и падевый. Цве-
точный, понятно, из пыльцы 
и сока цветов, а источником 
падевого является падь насе-
комых (переработанный ими 
сок растений) и так называ-
емая медвяная роса. Особен-
но ценится каштановый мёд. 
Он тёмный, три года не кри-
сталлизуется, полезен даже 
диабетикам. Майский мёд – в 
основном из цветков акации. 
Всего же существует около 
50 сортов натурального ме-
да. Есть даже эвкалиптовый 
(только собирают его в Ав-
стралии, где в декабре цве-
тёт эвкалипт). Популярен ли-
повый и черничный сорта. 

Как известно, мед – это чи-
стый углевод, тогда как цве-
точная пыльца имеет белко-
вую природу. Пчелиное ма-
точное молочко («королев-
ское желе»), которым кор-
мят пчелиную матку, выра-
батывают глоточные железы 
пчёл-кормилиц. Это необык-
новенно ценный продукт. В 
Японии, например, маточным 
молочком кормят детей и ста-
риков. Затем наша собесед-
ница пригласила нас к дегу-
стации сортов меда, что мы с 
удовольствием и сделали.

Маточное молочко мы, ко-
нечно, не пробовали, но зато 
насладились ароматом и вку-
сом черничного, липового, 
каштанового (с заметной го-
речью) и других сортов мёда.

Показала нам пчеловод и 
герметичные упаковки про-
полиса – ценнейшего про-
дукта, который содержит в 
своем составе 18 природных 
антибиотиков. Подчеркнула, 
что мёд надо хранить в плот-
но закрытой таре и ни в ко-
ем случае не ставить в холо-
дильник. Хороший натураль-
ный мед может храниться 50 
лет. К зиме он должен обя-
зательно кристаллизоваться, 
впрочем, для каждого сорта – 
свой срок. Если при хранении 
твёрдого мёда он начина-
ет подтаивать – появившая-
ся жидкость есть не что иное, 
как сахарный сироп. Значит, 
вас обманули при покупке.

А ещё нас пригласили на 
дегустацию медовухи (напит-
ка, который бродит на цве-
точной пыльце) и медовых 

вин. Все желающие могли 
купить эти целебные напитки 
по вполне демократическим 
ценам: 1,5 литра медовухи – 
300 рублей, вино – примерно 
столько же. Стоимость – как 
и у нас, но мёд здесь просто 
роскошный!

РАЙ НА ЗЕМЛЕРАЙ НА ЗЕМЛЕ
Не хотелось покидать этот 

уютный уголок, уместивший-
ся на небольшом простран-
стве поляны среди гор. Но 
нас ждёт Красная Поляна – 
известный олимпийский объ-
ект, построенный буквально с 
нуля, на пустом месте, а сей-
час ещё и горнолыжный ку-
рорт. Сейчас здесь на посто-
янной основе живут 6 ты-
сяч человек; повсюду – бо-
гатые виллы, отели, магази-
ны, офисы, рестораны, раз-
влекательные ночные клубы. 
«Взор туманит» от этой неви-
данной ранее роскоши! 

Первые поселения на этом 
месте появились в 1878 году. 
Вдоль реки Мзымты разросся 
папоротник, который радовал 
глаз своими красными цвет-
ками. Местная легенда гла-
сит, что именно по этой при-
чине местность назвали Крас-
ная Поляна. Из старых объек-
тов сохранили ГЭС, построен-
ную ещё немецкими военно-
пленными, и она безотказ-
но работает по сей день. Так-
же в посёлке построен верто-
дром, есть вся необходимая 
инфраструктура. 

На небольшом расстоянии 
от Красной Поляны располо-
жены ещё два посёлка, столь 
же роскошных – Эсто-Садок 
и Роза Хутор. Именно здесь 
находятся три самых боль-
ших спортивных комплек-
са – трамплинный с искус-
ственным покрытием, санно-
бобслейный и для сноуборда. 
Посёлки расположены в до-
лине высоких гор. С главной 
площади Роза Хутор видны 
несколько канатных дорог с 
большим количеством кабин 
и фуникулеров.

Спортивные трассы пора-
жают своим масштабом: «Три-
тон» – длина 4650 км, пере-
пад высот 970 м; «Каскад» – 
4150 км и 1166 м; мужской 
олимпийский спуск – 2730 
км и 790 м. В общей слож-
ности здесь оборудованы 32 

трассы, все они делятся на 
лёгкие, средней сложности, 
сложные и очень сложные.

Подъёмники тоже различ-
ной классификации: гон-
дола «Олимпия» – про-
пускная способность 2800 
чел./час; «Волчья скала» 

(шестикресельный) – 3000 
чел./час, «Соло» (бугель) 
– 730 чел./ час. Многие их 
них находятся в частной соб-
ственности: скажем, самый 
первый подъёмник построил 
российский бизнесмен, про-
дюсер Виктор Батурин.
ПОЛЁТ НАД ГОРАМИПОЛЁТ НАД ГОРАМИ
Я тоже воспользовалась 

подъёмниками: поднималась 
с площадки Роза Долина (вы-
сота – 560 м) до пересадки на 
Роза Плато (1170 м), затем – 
до пересадки Роза (1600 м) и 
далее на подъёмнике «Кав-
казский экспресс» (пропуск-
ная способность 2400 чел./
час) – на самую высокую точ-
ку олимпийских трасс – Ро-
за Пик (2320 м). Здесь, как 
и на всех пересадочных пун-
ктах, есть ресторан, смотро-
вая площадка, пункт первой 
помощи, открытая веранда 
для отдыха и т.д.

Вид с этой высоты про-
сто чарующий – кругом снег, 
вдали – заснеженные хребты 
Кавказа и Чёрное море. Во-
круг – множество спортсме-
нов – лыжников, сноуборди-
стов. С одним из них даже 
удалось сфотографироваться.

Долго любоваться красо-
той гор не пришлось – оде-
та я была по-сочински легко, 
а Роза Пик встречала нас мо-
розом 15-20°C. Поспешила в 
тёплую, герметичную каби-
ну, застеклённую со всех сто-
рон, – она рассчитана на 8 
человек. 

Для меня сам подъём ока-
зался не из приятных. И при 
движении наверх, и при спу-
ске я испытала жуткий, поч-
ти первобытный страх. Ещё 
бы: стены гор почти отвес-
ные, внизу – пропасть. Лишь 
однажды я заставила се-
бя посмотреть вниз, осталь-
ное время – только вверх, 
по сторонам или отвлека-
ясь на разговоры с соседями 
по кабинке. Пожалуй, совер-
шить подобное путешествие 
ещё раз я вряд ли смогу. 

После «приземления» испы-
тала радость, как при посад-
ке авиалайнера.

КRАСОТА UСПЕХАКRАСОТА UСПЕХА
На земле заметно теплее 

(+12-15°C), можно рассла-
биться после спуска, подсчи-
тать расходы. Стоимость би-
летов на подъемники варьи-
руется от 600 до 800 рублей 
(до Розы Пик) – в зависимо-
сти от выбранной вами высо-
ты. Питание в ресторане и ка-
фе на пересадочных пунктах 
– недешёвое удовольствие, – 
как в отелях и на турбазах. 
Я посетила несколько мага-
зинов фирмы BOSCO в Роза 
Хутор. Цены запредельные, 
особенно на олимпийскую 
одежду и сувениры. Ещё 29 
декабря прошлого года в Мо-
скве на Кудринской площа-
ди начал работу Экипиро-
вочный центр Олимпийской 
команды России: 45 наиме-
нований одежды, обуви, ак-
сессуаров и 56 предметов 
экипировки включал в се-
бя один комплект спортсме-
на нашей сборной. 72 мага-
зина BOSCO предлагают нам 
весь ассортимент новой кол-
лекции спортивной одежды 
«Точка RU» (КRасота Uспеха 
by BOSCO MAGAZINE).

Особой популярностью 
пользуются у болельщиков 
куртки, брюки, сшитые из 
ткани с рисунком, называе-
мым «лоскутное одеяло». К 
сожалению, в магазинах та-
ких товаров я не видела, а 
хотелось бы приобрести что-
нибудь на память. Впрочем, 
сувениров – огромное коли-
чество. Но цены просто нере-
альные: например, малень-
кий керамический леопард со 
спичечную коробку стоит от 
400 до 600 руб. 

Сувениров много и в Сочи. 
Ещё 6 февраля в Олимпий-
ском парке открылся Главный 
Олимпийский магазин. Зер-
кальный, в форме пьедестала 

почёта. На площади в 5000 
кв.м. представлен весь ас-
сортимент продукции XXII 
Олимпийских и XI Паралим-
пийских зимних игр. Футбол-
ки, толстовки, кепки, шап-
ки, поло, рюкзаки, спортив-
ные костюмы, пуховые курт-
ки, теплые сапоги-луноходы, 
митенки с разноцветными 
пальцами – всё удивительно 
красочно! Да и цены – тоже! 
Один комплект из 5 предме-
тов (не самых дорогих) стоит 
приблизительно 30 тысяч ру-
блей (шапка – 2900, варежки 
– 3500, куртка – 12500, брю-
ки – 7500, кроссовки – 3900). 
Ещё дороже куртка мужская 
зимняя – 59000 рублей, пу-
ховик женский – 49000, пу-
ховик мужской – 29000 ру-
блей. Как видите, наши спор-
тсмены были экипированы 
по самому высшему разряду. 
Они заслужили это, и они по-
бедили! И пусть теперь дру-
гие страны равняются на са-
мый высокий уровень прове-
дения зимних Олимпиад, ко-
торый Россия показала в Со-
чи. Мы добились не только 
громкой победы, но и пода-
рили своей команде уникаль-
ную одежду!

Моя поездка в Сочи завер-
шилась быстро, но я не те-
ряю надежды вновь побы-
вать здесь. 

ПОСЛЕОЛИМПИЙСКИЙ   СОЧИ   ГЛАЗАМИ   РЖЕВИТЯНКИ
Валентина СОРОКИНА

(Окончание. Начало в № 16).
КРАСОТА КРАСОТА 

СОЧИНСКОЙ ПРИРОДЫСОЧИНСКОЙ ПРИРОДЫ
Наш автобусный маршрут 

проходил по маршруту Ад-
лер – Лазаревское – Лоо-Да-
гомыс – Красная Поляна – Ро-
за Хутор. По пути – Красно-
полянский тоннель длиной 
2,5 км. Над ним – известная 
Ахштырская пещера, древ-
нейшая стоянка первобыт-
ного человека эпохи ранне-
го палеолита. Вблизи – экзо-
тическая ферма по разведе-
нию африканских и австра-
лийских страусов. В этом же 
районе проводятся экскурсии 
с посещением форелевого 
хозяйства – комплекса искус-
ственных водоемов, где вы-
ращивают форель. Здесь при 
желании можно не только по-
рыбачить, но и отведать блю-
да из рыбы семейства лососе-
вых. По обеим сторонам до-
роги – тисо-самшитовая ро-
ща, реликтовый лес доледни-
кового периода. Помимо тиса 
и самшита – кавказский дуб 
и каштан, бук, граб, ясень, 
осина, боярышник, плющ 
колхидский и даже черника – 
высотой 2 метра! Несколько 
слов о самшите. Это вечно-
зелёные кустарники и дерев-
ца, вырастающие до 12 ме-
тров в высоту, при этом они 
имеют весьма ценную древе-
сину, которая тяжелее воды 
и практически не гниёт. Не 
случайно на Кавказе это де-
рево весьма ценится. 

Немало в этом районе сы-
рых, почти заболоченных 
мест. Поэтому к Олимпиа-
де были построены несколь-
ко подвесных мостов, один 
из них – рекордсмен по про-
тяженности (145 метров). 

Во время экскурсии мы 
сделали остановку у рекреа-
ционного объекта под назва-
нием «Медвежий угол». Рас-
положен он около входа к 
нарзанному источнику в Со-
чинском национальном парке 
«Чвижепсе». 
В  ГОСТЯХ  У  ПЧЕЛОВОДАВ  ГОСТЯХ  У  ПЧЕЛОВОДА
И вот мы с нетерпением 

ждём новой встречи – авто-
бус с туристами едет в гости к 
человеку, разводящему пчёл. 
В маленьком деревянном до-
мике, утопающем среди де-
ревьев, мы с интересом слу-
шали рассказ опытного пче-
ловода о серой кавказской 
пчёлке, сортах меда, винах 
на его основе и других не из-
вестных нам фактах. Итак, ос-
новные сорта здешнего мёда 
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СУББОТА,

10 МАЯ
05.10, 06.10 Песни 
Весны и Победы
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.40 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Быков. «Будем 
жить!» 12+
12.15 Эпопея Юрия Озерова 
«Сталинград» 16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+
01.20 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
04.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак 12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Дивногорье 12+
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «ПЕ-
ПЕЛ» 16+
21.40 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение - 2014 
г. Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Пря-
мая трансляция из Копенга-
гена 12+
02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.30 Горячая десятка 12+

05.40 Марш-
бросок 12+

06.10 М/ф «Чебурашка», 
«Трое из Простоквашино» 
6+
06.50 АБВГДейка
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
10.45 Простые сложности 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 12+
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
02.05 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 12+
02.55 Д/ф «Оборона Сева-
стополя» 12+
03.40 Исцеление любовью 
12+
04.25 Д/с «Гиганты из глу-
бин» 12+

06.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
13.25, 19.20 Кодекс чести
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» 16+
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

09.05 М/ф «Два бо-
гатыря», «Бремен-
ские музыканты», 
«По следам Бре-
менских музыкан-
тов» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
02.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.05 Д/ф «Живая история» 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
11.25 Легенды мирового 
кино
11.55 К 90-летию со дня 
рождения Булата Окуджа-
вы. Большая семья. Веду-
щие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
12.50 Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка
13.35 Пряничный домик. 
«Часы с кукушкой»
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов»
15.00 Сублимация любви
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса
18.35 Д/ф «Евгений 
Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмуто-
ва. Творческий вечер в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И 
СЛАВА»
00.15 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
01.20 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 М/ф «Сказка 
о Золотом петуш-
ке» 0+, «Коля, Оля 
и Архимед» 0+, «В 

порту» 0+, «Василёк» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» 6+
08.30 М/с «Радужная рыб-
ка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.10 Успеть за 24 часа 16+
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
16+
12.50 М/ф «Кунг-фу панда - 
2» 16+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
16+
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 16+
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 16+
04.10 М/ф «Смех и горе у 
Бела моря» 6+
05.20 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 20.00, 05.45, 
21.15, 07.00, 22.30, 
10.00, 01.30, 13.00, 

04.15, 18.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.00, 17.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+

07.00 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+

ПЯТНИЦА, 
9 МАЯ

05.00, 09.50, 11.00, 
15.00 Новости
05.10 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал

10.00, 00.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ!» 16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в 
цвете. «В бой идут одни «ста-
рики» 12+
01.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+

05.15, 23.15 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
08.00 «День победы». Празд-
ничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
Войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» 12+
03.30 Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подви-
ге 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.30 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
09.50, 14.30 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69 й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
12.30, 14.40 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00 Специальный репортаж 
о Военном параде, посвящен-
ном 69 й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
00.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
01.55 Военная тайна 12+
02.45 Д/ф «Найти человека» 
12+
03.25 Д/ф «Животные на во-
йне» 12+
04.05 Исцеление любовью 12+
04.55 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить...» 
12+

06.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.10 Смотр 0+
07.45, 08.15 Х/ф 

«ЕГОРУШКА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
10.20 День Победы 12+
10.55 Премьера. «Битва за 
Крым» 12+
12.10 Своя игра 0+
13.25, 19.25 Кодекс чести
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
01.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

06.50, 08.00, 09.10, 
10.15 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.30, 12.55, 14.15, 
16.20, 17.25, 00.45, 
02.25, 04.00, 06.35, 

07.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
18.30 Сейчас
18.55 Светлой памяти павших
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
21.40, 22.30, 23.15, 00.00 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12.30 Концерт Центрально-
го военного оркестра Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин»
14.05 Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Иван Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес. Лю-
бимые песни
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Люби-
мые песни
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 9о лет со дня рож-
дения Булата Окуджавы. 
«Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуд-
жава. Я выполнил свое 
предназначенье...»
00.00  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Т/с «ВЕЛИКИЕ СТРОЕ-
НИЯ ДРЕВНОСТИ»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы

06.00 М/ф «Чипол-
лино» 0+, «Илья 
Муромец и Соло-
вей-разбойник» 0+, 

«Сокровища затонувших ко-
раблей» 0+, «Катерок» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
08.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
6+
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» 16+
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» 16+
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 16+
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» 16+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда - 2» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 16+
20.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
23.10«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.20«СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» 16+
04.55 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Легенды Ре-
тро FM 16+
07.00 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-

птицы» 0+
08.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос» 
6+
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
6+
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» 6+
13.00, 21.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
14.15, 23.05 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания
00.30, 01.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+
03.15, 04.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

07.00 М/с 
«Кунг-фу Пан-
да» 12+

07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «ПИЛА 5» 18+
03.25, 04.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+

05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 4» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.30, 08.00 
Мультфильмы 0+
07.00, 06.00 Джей-
ми: обед за 30 ми-

нут 16+
09.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
2» 16+
20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 
3» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» 16+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
04.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 По вол-
нам нашей па-
мяти. Сороко-
вые-фронто-

вые 12+
06.50 Д/с «Освобождение» 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30, 21.45 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ»
14.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 6+
16.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
18.10 Владимир Высоцкий. Песни 
о войне 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
16+
20.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 16+
22.00 Праздничный салют и Парад 
Победы глазами его участников
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ» 6+
00.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+
01.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 16+
02.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 16+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
6+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

04.50 Мастера. Камнерез 12+
05.20 Страна. . Красноярск 12+
05.45 За кадром. Таиланд 12+
06.15 Человек мира. Маврикий 
12+
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой 
спорт 12+
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+
11.05 Освободители 12+
12.15, 12.45 Полигон 16+
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
16.35 Битва титанов. 
Суперсерия-72
17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия. Трансляция из 
Белоруссии
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.05 За кадром. Китай 12+

10.30 Велоспорт: Че-
тыре дня Дюнкерка 
̶ 2-ой Этап
11.45, 12.45, 
15.45, 16.45, 20.15 

Велоспорт
13.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Германия 
̶ Швейцария
15.00 Спидвей: Швеция
17.00, 03.00 Велоспорт: Четыре 
дня Дюнкерка ̶ 3-ий Этап
19.00 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Шотландия 
̶ Португалия
20.30, 01.45 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ Этап 
1. Командная разделка
23.15 Бокс: Магдебург: Р. Роберт 
Штиглиц Германия  Германия  ̶ 
А. Абрахам Германия
00.45, 01.15 Сильнейшие люди 
планеты: Австралия
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-центр
19.30, 21.45 "Новости" 16+

СТС
18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 00.30 Такое Кино! 16+
12.30 C  W  16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ПИЛА 6» 18+
02.45 Холостяк 16+
03.15, 04.10 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2» 16+
05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

06.30, 08.30 Муль-
тфильмы 0+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
01.20 «КАРАН И АРДЖУН» 16+
04.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00 Д/с 
«Оружие По-
беды» 6+
06.15 Х/ф 

«ЖДИ МЕНЯ»
07.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+
09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 16+
11.10 Д/ф «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала» 12+
12.00, 13.10 Т/с «ЖУКОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
00.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 16+
02.25 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 
Большой спорт
07.20 Диалог 12+
07.55 Человек мира. Оман 12+
08.25 В мире животных 12+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансля-
ция из Белоруссии
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария. Трансляция 
из Белоруссии
02.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
04.05 Максимальное приближе-
ние. Тунис 12+
04.35 Максимальное приближе-
ние. Болгария 12+

10.30, 14.45 Вело-
спорт: Четыре дня 
Дюнкерка ̶ 3-ий 
Этап

11.30, 15.30 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶  Этап 
1. Командная разделка
13.00 Теннис: Готовимся к «Ро-
лан Гаррос»
13.15 Футбол: Чемпионат Евро-
пы для игроков до 17 лет. Маль-
та ̶ Групповой этап: Германия 
̶ Швейцария
16.30, 00.00 Велоспорт: Нацио-
нальный тур. Тур Италии ̶ 2-ой 
Этап
19.30, 01.30 Велоспорт: Четыре 
дня Дюнкерка ̶ 4-ый Этап
21.00, 02.30 Спидвей: Лучшие 
пары Евроспорт
01.10 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели
03.30 ALL SPORTS

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+
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07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 
16+
09.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00 Д/с «Звездные 
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ» 16+
22.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
01.25 Х/ф «КИСНА. ЗА-
ЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 
«ПА-

РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 6+
07.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА»
09.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» 16+
11.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
18.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
20.45 Т/с «СОВЕСТЬ» 
12+
04.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+

05.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 
18.15, 20.50 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка 12+
07.50 Язь против еды 
12+
08.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
09.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Швей-
цария. Трансляция из 
Белоруссии
12.50 Наука на колесах 
12+
13.20 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании.18.25 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАЯ

04.50, 06.10 
Х/ф «ОФИЦИ-
АНТКА» 16+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
06.45 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пере-
полох 12+
13.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК»
14.50 Евгений Матвеев. 
Всем сердцем - раз и на-
всегда 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
22.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из 
Минска
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР» 16+
02.35 Х/ф «РУКОВОД-
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 
12+
04.15 Контрольная 
закупка

05.45 Х/ф «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
12.40, 14.30 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+

00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 12+
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
04.05 Комната смеха 12+

05.20 Х/ф 
«ВАСЁК 

ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ» 6+
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 
6+
08.05 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 Простые сложно-
сти 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
00.10 Д/ф «Когда уходят 
любимые» 16+
01.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
02.15 Д/ф «Доктор Че-
хов. Жестокий диагноз» 
12+
03.05 Д/ф «Авиаката-
строфы. Точка невоз-
врата» 16+
04.30 Исцеление любо-
вью 12+
05.15 Д/с «Гиганты из 
глубин» 12+

06.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 
0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпи-
онат России по футбо-
лу 2013 г. / 2014 г. «Зе-
нит» - «Динамо». Пря-
мая трансляция
15.30 Кодекс чести
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» 16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 16+
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 
16+

06.00 М/ф «Са-
мый маленький 
гном», «Крош-
ка Енот», «По 
дороге с об-

лаками», «Палка-выру-
чалка», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», 
«Волк и теленок», «Ка-
призная принцесса», 
«Щелкунчик», «Горшо-
чек каши», «Цветик-се-
мицветик», «Тайна Тре-
тьей планеты» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
6+
11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 Главное Пятый
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.25, 03.25, 04.20, 
05.15 Д/с «Агентство 
специальных расследо-
ваний» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

12.10 Д/ф «Борис Лива-
нов. Рисунки и шаржи»
12.55 Россия, любовь 
моя!
13.20, 01.55 Д/ф «Бал-
лада о лесных рыцарях»
14.15 Пешком...
14.45 Соль Габетта, Ге-
ния Кюхмайер, Саби-
на Мейер. Гала-концерт 
в австрийском замке 
Графенег
15.45 Кто там...
16.15 Д/ф «Жизнь 
по законам степей. 
Монголия»
17.10 «Обожаемый сын». 
Из цикла «Историче-
ские путешествия Ивана 
Толстого
17.40 По следам тайны
18.30 К юбилею кино-
студии. Мосфильм. 90 
шагов
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 Острова
20.55 Андрей Демен-
тьев. Творческий ве-
чер в Государственном 
Кремлёвском дворце
22.45 Шедевры мирово-
го музыкального театра
01.20 М/ф «Глупая...», 
«Он и Она», «Дождь 
сверху вниз»

06.00 М/ф 
«Аленький 

цветочек» 0+, 
«Ивашка из 

Дворца пионеров» 0+, 
«Наследство волшебни-
ка Бахрама» 0+, «Паро-
возик из Ромашкова» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 
0+
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
08.00 М/с «Пакман в 
мире привидений» 6+
08.30 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
09.00 Гав-стори 16+
09.30 М/с «Русалочка» 
6+
10.00 Снимите это не-
медленно! 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
21.00 «ГОРЬКО!» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

00.15 Х/ф «ТУТСИ» 16+
02.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
БЕЗУМЦЕВ - 3» 16+
04.15 М/ф «Человечка 
нарисовал я» 0+
05.20 М/с «Волшебные 
ПопПикси» 6+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
07.15 Все будет чики-пу-
ки!!! 16+
09.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
16+
00.20 Х/ф «Я - КУКЛА» 
16+
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» 16+
04.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДО-
ЛИНА» 16+

07.00, 
07.30 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 STAND UP. Дайд-
жест 16+
12.30, 22.30 STAND UP 
16+
13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 21.00 Холо-
стяк 16+
23.30 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «ПИЛА 7» 18+
02.45, 03.35 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ 2» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«ДРУЗЬЯ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30, 08.30 
Мультфиль-
мы 0+

Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Ка-
захстан. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из 
Белоруссии
02.15, 02.45, 03.10 Наука 
2.0 12+
03.40 Страна. . Крас-
ноярск 12+
04.10 За кадром. Таи-
ланд 12+
04.35 Максимальное 
приближение. ЮАР 12+

10.30, 16.00 
Велоспорт: 
Националь-

ный тур. Тур Италии ̶ 
2-ой Этап
11.00 Гран-при 3: Серия. 
Барселона ̶ Гонка 1
11.30 Гран-при 3: Серия. 
Барселона ̶ Гонка 2
12.00 Спидвей: Лучшие 
пары Евроспорт
12.30 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Италия ̶ 
1-ая Попытка
13.30 Автогонки: Супер-
кубок Порше. ̶ Превью 
сезона
13.45 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Испания
14.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг: Словакия 
Ринг ̶ Квалификацион-
ный раунд
15.00, 19.30 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Словакия Ринг
16.30, 00.00 Велоспорт: 
Национальный тур. Тур 
Италии ̶ 3-ий Этап
20.30 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Италия
21.00 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Италия ̶ 
2-ая Попытка
21.45, 03.00 Мотоспорт
22.00 Конный спорт: Пе-
кин Мастерс
23.00 Велоспорт: Четы-
ре дня Дюнкерка ̶ 5-ый 
Этап
01.00 Велоспорт: Наци-
ональный тур. ̶ 1-ый 
Этап
  ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ
19.30 «Ржевская не-

деля» новости 16+
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Стандарт»  (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, ИНН 6901069263, ОГРН 
1056900007647, тел.: (4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@list.ru), действующее по 
поручению конкурсного управляющего Даниленко Анатолия Владимировича   (Реше-
ние Арбитражного суда Тверской области от 23.10.2012 по делу №А66-1304/2012, ИНН 
690500249649, СНИЛС 072-863-019-70, член Некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 
6)),   сообщает о  проведении  торгов в форме аукциона  открытого по составу участников 
с открытой  формой подачи предложений о цене по продаже   имущественных прав Об-
щества с ограниченной ответственностью «Коммунальные ресурсы РЖ» ((172386,Твер-
ская область,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 6914013613, ОГРН 1086914000414, да-
лее – должник).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5% от начальной цены 
лота. 

Задаток для участия в торгах в размере 10%  от начальной цены лота  вносится за-
явителем на счет Организатора торгов  по следующим реквизитам:   ИНН 6901069263  
КПП 690101001 р/с 40702810300110000805 в Тверском филиале АБ «Россия» г. Тверь 
БИК 042809909 к/с 30101810700000000909.

Торги состоятся 16.06.2014 г. в  12.00. (здесь и далее – время московское) в элек-
тронной форме на электронной площадке ОАО «Центр реализации» в сети интернет по 
адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru. 

Заявки на участие в торгах принимается в электронной форме посредством систе-
мы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.
bankrupt.centerr.ru c 10.30 30.04.2014   по 17.00  06.06.2014  в соответствии с регла-
ментом ЭТП. 

Определение участников аукциона оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов не позднее 15.00  10.06.2014 на ЭТП. Результаты торгов подводятся на 
ЭТП  в день проведения торгов и оформляются Протоколом об итогах проведения торгов.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ, подавшие заявки на участие в торгах и документы, соответству-
ющие действующему законодательству РФ. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 27.10.2012 «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 г. №54.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать  обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении,  действительную на день пред-
ставления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), заверенный перевод документов о государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
и  (или) учредительными документами; фирменное наименование, сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-
ца), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифика-
ционный номер налогоплательщика;  копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);  сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

Ознакомление производится в рабочее дни с 14:00 до 17:00 в период приема заявок 
с Предложением о продаже по адресу: г.Тверь, ул.Вокзальная, д.20, оф.34,  с предметом 
торгов  по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пархоменко, д.5а. С проектом договора 
купли-продажи и договором о задатке  также можно ознакомиться на ЭТП.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

Конкурсный управляющий  в течение пяти  дней с даты подписания протокола  на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи  по ло-
ту.  Победитель торгов (покупатель) обязан провести оплату по договору  в течение 30 
дней со дня подписания договора на  расчетный счет ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
по реквизитам:  ИНН/КПП  6914013613/691401001 р/сч 40702810689000314623  в ОАО 
«Тверьуниверсалбанк» к/сч 30101810300000000707 БИК 042809707.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в тече-
ние пяти дней со дня получения предложения конкурсного  управляющего о заключе-
нии такого договора,  внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управля-
ющий предлагает заключить  договор купли-продажи  участнику торгов, предложивше-
му наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. Передача имущества осуществляется после 
полной оплаты по договору. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           09.04.2014 Г.  № 297
Принято Ржевской городской Думой 09 апреля 

2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 26.12.2013  № 290 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА 
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

Ржевская городская Дума РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской город-

ской Думы от 26.12.2013 № 290 «О бюджете города Ржева на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 

Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 

013 414,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 

074 562,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  61 148,0 тыс. 

руб.».
2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Ржева Тверской области на 2014 год в 
сумме 15 186,5 тыс. руб., на 2015 год в сумме 6500,0 тыс. руб., на 
2016 год в сумме 5300,0 тыс.руб., в том числе за счет поступле-
ний в доход бюджета города Ржева:

- доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-изводимые 
на территории Российской Федерации по дифференцированным 
нормативам  отчислений в местные бюджеты;

- поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемых в бюджет города Ржева;

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных  и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них, на строительство, реконструкцию, проекти-
рование, капиталь-ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и сооруже-ний на них, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов, а также иные мероприятия, связанные с обеспечени-
ем развития дорожного хозяйства на территории  города Ржева;

- безвозмездных поступлений от физических  и юридических 
лиц на финансовое обеспе-чение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении авто-мобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.».

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов вышестоя-
щего уровня, в 2014 году в сумме 288 020,5 тыс.руб., в том числе: 
за счет остатков субсидий прошлых лет на переселение граждан 
из аварийного жи-лищного фонда ̶ 30 010,5 тыс. руб., из них: 
за счет средств Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ ̶ 13 
827,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета ̶ 16 183,3 
тыс.руб.; в 2015 году в сумме 457 668,4 тыс.руб., в 2016 году в 
сумме 250 039,8 тыс.руб.

Установить, что средства, поступающие  в бюджет города 
Ржева Тверской области в ви-де субсидий из бюджетов вышесто-
ящего уровня в 2014 году, направляются на мероприятия в соот-
ветствии с приложением № 21 к настоящему Решению.

Установить в составе средств, поступающих в бюджет города 
Ржева Тверской области в виде субсидий из бюджетов вышестоя-
щего уровня, объем средств на реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением празднования 800-летия осно-
вания города Ржева за счет средств областного бюджета в 2014 
году в сумме 172 740,5 тыс.руб., в 2015 году в сумме 457 668,4 
тыс.руб., в 2016 году в сумме 250 039,8 тыс.руб.».

4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

самоуправления города Ржева на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» утвердить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

12.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет города 
Ржева в 2014 годe» утвер-дить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению.

13. Приложение № 9 «Поступление доходов в бюджет города 
Ржева в 2015 – 2016 го-дах» утвердить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему Решению.

14. Приложение № 12 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам и подразде-лам функциональной классификации 
расходов на 2014 год» утвердить в новой редакции со-гласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

15. Приложение № 13 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов на плановый период 2015-2016  годов» утвер-дить в но-
вой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

16. Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета го-
рода Ржева по ведомственной структуре расходов на 2014 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 9 к насто-
ящему Решению.

17. Приложение № 15 «Распределение расходов города Рже-
ва по ведомственной струк-туре расходов на 2015-2016 годы» ут-
вердить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоя-
щему Решению.

18. Приложение № 16 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам и подразде-лам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов на 2014 год» утвер-дить в но-
вой редакции согласно приложению № 11 к настоящему Решению

19. Приложение № 17 «Распределение расходов города Рже-
ва по разделам и подразде-лам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов на плановый период 2015-
2016 годов» утвердить в новой редакции согласно приложению № 
12 к настоящему Реше-нию.

20. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муни-ципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности города Ржева по главным рас-
порядителям бюджетных средств на 2014 год» утвердить в новой 
редакции согласно прило-жению № 13 к настоящему Решению.

21. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муни-ципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности города Ржева по главным распо-
рядителям бюджетных средств на плановый период 2015 и 2016 
годов» утвердить в новой редакции согласно приложению № 14 к 
настоящему Решению.

22. Приложение № 20 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям направлениям (муниципальным про-
граммам города Ржева и непрограммным направлениям деятель-
ности) и главным распорядителям средств  на 2014 год» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению № 15 к настояще-
му Решению.

23. Приложение № 21 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям направлениям (муниципальным про-
граммам города Ржева и непрограммным направлениям деятель-
ности) и главным распорядителям средств на плановый период 
2015-2016 годов» утвер-дить в новой редакции согласно прило-
жению № 16 к настоящему Решению.

24. Приложение № 22 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию адресной инвестиционной программы 2014-
2016 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 
17 к настоящему Решению.

25. Приложение № 24 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований города Ржева на 2014 год» утвердить в но-
вой редакции согласно приложению № 18 к настоящему Решению.

26. Приложение № 25 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований города Ржева на 2015 год» утвердить в но-
вой редакции согласно приложению № 19 к настоящему Решению.

27. Приложение № 26 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований города Ржева на 2016 год» утвердить в но-
вой редакции согласно приложению № 20 к настоящему Решению.

28. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации 
города Ржева. 

29. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

30. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
комитет по бюджету, фи-нансам и налоговой политике (Констан-
тинов В. В.).

   Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к решению №297 от 09.04.2014 г. опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)

1.
CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti),

177460
2. - 241070
3.

-

380100

 «В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации из

 бюджета города Ржева в пределах предусмотренных бюд-
жетных ассигнований предоставляются на основании заключен-
ных соглашений (договоров) в порядке, установленном Админи-
страцией города Ржева:

1) субсидии юридическим лицам ̶ производителям товаров, 
работ и услуг  в целях воз-мещения затрат в связи с  выполнени-
ем работ, оказанием услуг в области:

- содержания объектов внешнего благоустройства;
- содержания дорог;
- обслуживания уличного освещения.
2) субсидии организациям, юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государст-венным и муниципальным учреждени-
ям), реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время;

3) субсидии муниципальным казенным предприятиям;
4) субсидии юридическим лицам ̶ производителям товаров, 

работ и услуг  в целях воз-мещения недополученных доходов в 
связи с  оказанием банных услуг.

5) субсидия Муниципальному казенному предприятию "Бла-
гоустройство и ландшафт-ный дизайн" в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в облас-ти 
содержания объектов внешнего благоустройства, содержания до-
рог, содержания мест захо-ронений, озеленения, ликвидация сти-
хийных свалок  за  2013 год в сумме 3 592 264,97 руб.;

6) субсидия  Муниципальному казенному предприятию горо-
да Ржева "Благоустройство и ландшафтный  дизайн" на ликви-
дацию стихийных свалок на территории города Ржева в сумме 2 
300,0 тыс. руб.;

Получатели субсидий, предусмотренные данным пунктом, 
имеют право на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством товаров, работ, услуг, до производства в размере до 
30 процентов расчетной суммы подлежащих предоставлению 
субсидий.».

5.  Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2015 года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 48 000,0 тыс. руб.

Установить  объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга города Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2014 год в сумме 357 780,3 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2014 год в сумме 3000 тыс. 
руб.».

6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2016 года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 20 000 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2015 год в сумме 329 854,1 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2015 год в сумме 3 000,0 
тыс. руб.».

7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января  2017 года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2016 год в сумме 346 762,2 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2016 год в сумме 3 000,0 
тыс. руб.».

8.  Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета на 2014 год» ут-вердить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

9.  Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита 
бюджета на 2015 и 2016 го-ды» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

10.  Приложение № 3 «Главные администраторы (админи-
страторы) источников финан-сирования дефицита бюджета горо-
да Ржева на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-ды» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему Решению.

 11. Приложение № 4 «Главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета го-рода Ржева – органы местного 
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ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК –
БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Кстати, на общегородском суббот-

нике, которой на этот раз продлился 
почти неделю, мероприятия по бла-
гоустройству города не закончились. 
Об этом сообщил высокому собра-
нию глава администрации Ржева Л.Э. 
Тишкевич:

– Во время субботника сделано 
многое, но ещё больше сделать толь-
ко предстоит. С частными компания-
ми, оказывающими ритуальные услу-
ги, достигнута договоренность на вы-
воз мусора – с кладбищ его вывезут 
их силами. Руководителям небольших 
торговых предприятий и магазинов 
отправлены предписания с просьбой 
навести порядок на закреплённых за 
ними территориях до 1 мая. Верим в 
их сознательность, поэтому пока мы 
решили обойтись без штрафов. Одна-
ко мы обязательно вспомним об этой 
мере воздействия, если наши предло-
жения останутся без внимания.

Ввиду недостаточных мощно-
стей МКП «БиЛД» Леонид Эдуардо-
вич убедительно просил руководи-
телей предприятий, по возможности, 

предоставить для вывоза мусора са-
мосвалы и другую технику. В.В. Кон-
стантинов при этом подчеркнул:

– Городской инфраструктурой 
пользуется каждый житель Ржева. 
Поэтому среди населения, начиная 
с образовательных учреждений, не-
обходимо вести серьёзную разъясни-
тельную работу. Ржев – не только моя 
комната, квартира, улица, это мой го-
род. Как только мы осознаем это – 
станем единомышленниками и будем 
лично отвечать за место, где нам во-
лею судеб довелось родиться и жить!

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За время отопительного перио-
да, который длился семь месяцев, на 
объектах ЖКХ и тепловых сетях было 
зафиксировано около трёх сотен ава-
рий и прочих ЧП. Среди объективных 
и субъективных причин, из-за кото-
рых жилые дома и социальные объек-
ты оставались без тепла и воды, за-
меститель главы администрации А.И. 
Абраменков назвал, в том числе, не-
согласованность действий тепло-
снабжающих организаций и управля-
ющих компаний, низкую эффектив-
ность в работе диспетчерских служб, 
а также недостаточное финансиро-
вание мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду. Призна-
ла свою  вину в таком положении ве-
щей и администрация города: чёткий 
алгоритм действий по ликвидации 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

СПОРТИВНАЯ  ГИМНАСТИКА
15-20 апреля в Брянске состоялись 

Всероссийские лично-командные со-
ревнования по спортивной гимнасти-
ке памяти брянских партизан. Гим-
насты КС ДЮСШОР № 1 Ржева в ко-
мандном зачёте поднялись на вто-
рую ступень пьедестала почёта, за-
воевав «серебро». Выступая в много-
борье по первому разряду, Артём Су-
воров стал чемпионом, Максим Цыпа-
лёв – третьим по второму разряду. В 
личных зачётах на отдельных снаря-
дах отличились: Владислав Веденин 
(«золото» на кольцах, «серебро» на 
брусьях), Роман Белов («серебро» на 
коне – махи). 

***
21-25 апреля Владимир прини-

мал первенство ЦФО в многоборье 
по спортивной гимнастике под эги-
дой Спартакиада молодёжи России. 
Сборная Тверской области, в соста-
ве которой выступали гимнасты КС 
ДЮСШОР Ржева Максим Волосков, 
Артём Генералов, Владислав Валов 
и Мурат Дадашев, заняли 6-е место 
из 16 команд-участников. По итогам 

соревнований в сборную ЦФО вклю-
чен Мурат Дадашев.

ФУТБОЛ
В минувшую субботу прошёл вто-

рой тур чемпионата Верхневолжья 
по футболу в высшем дивизионе. 
ФК «Ржев» играл на выезде в Ким-
рах, где встречался с местной коман-
дой «Звезда». Вся игра прошла с пе-
ременным успехом. В первом тайме 
небольшим преимуществом владели 
футболисты «Звезды». Однако рже-
витяне грамотно оборонялись и не 
дали хозяевам открыть счёт. Во вто-
ром тайме более активными на по-
ле были гости. Они чаще атаковали, 
создавая опасные голевые моменты 
у ворот соперника. В итоге первы-
ми забили гол – отличился Владлен 
Березников. В середине тайма в од-
ной из атак кимряки сравняли счет. 
В оставшееся время матча соперни-
ки провели во взаимных атаках, при 
этом острее и опаснее они были у го-
стей. Но до гола дело так и не дошло. 
В итоге – боевая ничья при доброт-
ной, обоюдоострой игре. 

Результаты остальных встреч ту-
ра: «Селигер» – «Оленино» – 2:2, 
«Волочанин» – «Верхневолжье» 

– 1:0, «Лихославль» – «Нелидово» – 
1:0, «Бумажник» – «Редкино» – 1:1, 
«Тверь» – «Торопчанин» – 1:0. Сле-
дующую игру футболисты ФК «Ржев» 
проведут 4 мая в Старице, где в 1/16 
финала Кубка области встретятся с 
местными футболистами. Третий тур 
чемпионата состоится 17 мая.  Рже-
витяне на стадионе «Торпедо» при-
нимают «Бумажник» из Кувшинова.

БАСКЕТБОЛ
27 апреля в спорткомплексе 

«Z-фитнес» прошла последняя игра 
ржевитян в рамках предварительно-
го этапа чемпионата области по ба-
скетболу среди мужчин. Сборная 
Ржева на своей площадке принима-
ла баскетбольную дружину «КАМиТ» 
из областного центра. На протяжении 
трёх 10-минуток шла равная игра оч-
ко в очко, и лишь в последней чет-
верти матча более мастеровитые го-
сти смогли вырвать у ржевитян побе-
ду со счётом – 74:68. 

2-4 мая в Твери состоится заклю-
чительный этап чемпионата, в кото-
ром восемь команд, включая Ржев, 
по системе плей-офф определят по-
бедителя и призёров турнира. Поже-
лаем ржевитянам удачи!

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ  СПОРТИВНЫЕ  ОБЪЕКТЫ
22 апреля руководитель ржевского спорта А. Булыгин побывал в област-

ном спорткомитете, где рассматривались вопросы развития физкультуры и 
спорта в Ржеве за последние 5 лет. Затем представители регионального ве-
домства посетили Ржев – с тем, чтобы оценить состояние плоскостных спор-
тивных сооружений в нашем городе. В этой поездке региональных чиновни-
ков сопровождала  заместитель главы администрации г. Ржева Е.Н. Ямщико-
ва. Напомним: ещё две недели назад Л.Э. Тишкевич заявил о  необходимо-
сти составить реестр спортивных площадок на территории города и проана-
лизировать их техническое состояние. Они должны быть приведены в поря-
док в самое ближайшее время, в мае состоится проверка. 

ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА
В минувшую субботу на стадионе 

«Торпедо» состоялось первенство горо-
да по легкоатлетическому многоборью 

последствий аварий и высокая сте-
пень профессионализма «дежурно-
го» персонала, несомненно, помогли 
бы избежать некоторых критических 
ситуаций.

Из-за многочисленных порывов на 
тепловых магистральных сетях тем-
пература в квартирах и образова-
тельных учреждениях ряда районов 
опускалась до 7 градусов. Отдельные 
участки сетевого хозяйства на сегод-
няшний день остро нуждаются в за-
мене. В апреле городской отдел ЖКХ 
в адрес руководства ООО ЭнергоИн-
вест», на балансе которого и значат-
ся котельные и тепловые сети, на-
правлено официальное обращение 
– с предупреждением о критическом 
положении дел в тепловом хозяйстве 
и необходимости оперативно позабо-
титься о разрешении ситуации. 

Чтобы решить проблему много-
страдального района ОАО «Элтра» 
(руководство завода заявило о при-
остановке работы котельной с 1 мая) 
администрация параллельно отраба-
тывает сразу несколько вариантов. 
Это строительство модульной котель-
ной, которая позволит обеспечить те-
плом весь микрорайон, подключе-
ние этой территории к мощностям ко-
тельной № 5 (улица Луговая) и при-
обретение котельной предприятия в 
муниципальную собственность. Вре-
мя не ждёт, но так или иначе – рай-
он отапливаться будет, заверил глава 
администрации. 

среди школьников «Шиповка юных». В 
соревнованиях приняли участие сбор-
ные команды 5-6 классов (2001 г.р. и 
моложе) из СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, гимназии № 10 и лицея № 35. 
В программе соревнований значились 
следующие дисциплины: бег на 60 и 

500 м (девушки), 600 м (юноши), прыж-
ки в длину с разбега, метание мяча. По-
бедители и призёры определялись как 
в личном зачёте – по лучшим результа-
там в многоборье, так и в командном – 
по наибольшему количеству очков, на-
бранных участниками соревнований. 

Фото автора.

ОСУЖДЁН  ЗА  ХРАНЕНИЕ 
ОРУЖИЯ  И  БОЕПРИПАСОВ

Ржевский городской суд вынес при-
говор в отношении местного жителя, 
который обвинялся в незаконном хра-
нении огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ. Ещё 
в ноябре 2012 года он получил от сво-
его знакомого оружие, переделанное 
из травматического пистолета «Мака-
рыч», 10 патронов 9x18 мм, а также 
различные смеси нитроцеллюлозно-
го бездымного пороха в виде пластин 
и цилиндров, относящиеся к взрыв-
чатым веществам метательного дей-
ствия. Оружие, боеприпасы и взрывча-
тое вещество мужчина незаконно хра-
нил у себя дома – вплоть до момента 
их обнаружения и изъятия.

Подсудимый полностью согласился 
с предъявленным ему обвинением, хо-
датайствовал о вынесении ему приго-
вора без проведения судебного разби-
рательства. Суд назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
1,5 года условно и штраф в размере 40 
тысяч рублей. Приговор вступил в за-
конную силу, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

БИЗНЕС  ВНЕ  ЗАКОНА
18 апреля сотрудники полиции вы-

явили факт незаконной деятельности 
по приёму отходов и лома чёрных ме-
таллов. В пункте приема, располагав-
шемся на улице Маяковского, пред-
приниматель работал без государ-
ственной регистрации и лицензии на 
данный вид деятельности. Изъято бо-
лее 150 килограммов лома чёрных ме-
таллов. По факту незаконной пред-
принимательской деятельности воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

СМЕРТЬ  НА  ТРАССЕ
22 апреля около 21.30 на 37-м км 

автодороги Ржев-Осташков водитель 
ВАЗ-21100, нарушив правила дорож-
ного движения, совершил лобовое 
столкновение с грузовым автомобилем 
«Ивеко». В результате ДТП 37-летний 
водитель легкового автомобиля, а так-
же его пассажиры – 51-летний мужчи-
на и 36-летняя женщина – скончались 
на месте ДТП. Ещё одна пассажирка 
с многочисленными травмами и в со-
стоянии шока была госпитализирова-
на. Однако, она скончалась, не при-
ходя в сознание. По данным информа-
гентств, виновный в случившейся тра-
гедии водитель ВАЗа погиб в свой день 
рождения.
БЕЗ  РЕГИСТРАЦИИ  И  РАЗРЕШЕНИЯ

23 апреля сотрудники ОЭП и ПК вы-
явили факт привлечения к работам на 
территории  Ржева (Зубцовское шоссе) 
четырёх иностранных граждан – без 
регистрации и разрешения на трудо-
вую деятельность. Работодатель уста-
новлен, материалы проверки переда-
ны в Управление ФМС.

АЛКОГОЛЬ  ВБЛИЗИ  ДЕТСАДА
Сотрудники ГИАЗ совместно с участ-

ковыми зафиксировали факт торговли 
алкогольной продукцией вблизи дет-
ского учреждения – детского сада № 
19. Спиртное реализовывали в магази-
не «Продукты» (ул. Краностроителей, 
д.1). Хозяина торговой точки ждёт ад-
министративное наказание.

СЛУЖБА «01»  ИНФОРМИРУЕТ…
22 апреля около 15 часов 00 минут 

произошло возгорание жилого дома № 
114 по ул. Декабристов. В результате 
пожара уничтожена обрешётка крыши. 
В ночь на 23 апреля в п. Васильевский 
загорелся жилой дом. Огнём уничто-
жены кровля, внутренняя и внешняя 
обшивка дома. 26 апреля в 21 час 30 
минут произошло возгорание дачно-
го дома в коллективном саду «Восточ-
ный-3», огнём уничтожены мансард-
ный этаж и кровля. Во всех случаях 
причины пожара и ущерб устанавли-
ваются. Только за минувшие выходные 
пожарные выезжали на тушение горя-
щей сухой травы более 45 раз (!).



СТРАНИЦА 18                                                                                “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                1  МАЯ   2014 ГОДА       № 18
Администрация Ржевского района Тверской области 

информирует о необходимости явки лиц, считающих се-
бя собственником или имеющих на каком-либо виде пра-
ва следующее недвижимое имущество:

Обращаться в Администрацию Ржевского района, рас-
положенную по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. № 2. тел. 8(48232) 2-02-07.

По истечении 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления, в случае неявки собственника, указан-
ные недвижимые объекты будут поставлены на учет в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в каче-
стве бесхозяйных объектов.

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администра-
ция города Ржева     предварительно информирует население о предстоя-
щем предоставлении  земельного участка  на праве аренды для размеще-
ния объектов торговли в квартале с кадастровым № 69:46:0090784, рас-
положенного   по адресу : Тверская область, город Ржев, улица Декабри-
стов, площадью 3378 кв.м. Обращаться по приему заявлений и возраже-
ний в течение месяца со дня  опубликования объявлений по адресу: Ко-
митет по управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, 
тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

Александр АБРАМЕНКОВ, 
заместитель главы администрации г. Ржева
Сфера обращения с отходами – одна из наиболее 

проблемных сторон жизнедеятельности нашего го-
рода, несмотря на то, что она напрямую затрагивает 
интересы каждого жителя Ржева. Итак, почему же 
столь неэффективно решается названная пробле-
ма, в чём причины сложившейся ситуации? Попро-
буем разобраться.

 Во-первых, повсеместно не исполняется федераль-
ное, региональное и местное законодательство, и такие 
нарушения остаются в основном безнаказанными. Не ра-
ботают должным образом ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», другие специальные законы – в части 
осуществления раздельного сбора отходов, внедрения 
их переработки, должного обустройств мест захороне-
ния ТБО и пр.

 Во-вторых, уполномоченные и надзорные органы 
федерального и областного уровня, которые призваны 
следить за исполнением законодательства, увы, не мо-
гут обеспечить полноценный государственный экологи-
ческий контроль – по ряду причин. Главная из них – не-
достаточное количество инспекторов и, соответственно, 
неполный контроль за объектами антропогенного воз-
действия. В органах государственного контроля – Рос-
технадзоре и Росприроднадзоре – численность инспек-
торов сокращается с каждым годом. Фактически они те-
ряют контроль над ситуацией и часто за необходимой 
информацией и помощью вынуждены обращаться в му-
ниципальные образования. В итоге большое количество 
предприятий, строительных, торговых организаций и 
прочих природопользователей работают бесконтрольно. 

 В-третьих, в связи с недостаточным государствен-
ным контролем огромное количество природопользова-
телей не имеет нормативной экологической документа-
ции, а именно – проектов лимитов размещения отходов. 
По этой причине невозможно учесть весь объём и разно-
образие образовавшихся отходов. Следовательно, на го-
родском уровне невозможно разработать полноценные 
программы сбора и утилизации отходов, наметить схемы 
их движения и рассчитать необходимое количество мощ-
ностей для сортировки, переработки извлеченного вто-
ричного сырья, полигонов для захоронения, заводов для 
сжигания остатков отходов.

 В-четвертых, на федеральном уровне и в субъектах 
РФ не созданы экономически выгодные условия для раз-
вития малого и среднего бизнеса в области сортировки 
и переработки отходов, не используются льготы и эко-
номические механизмы. Инвестиции в эту сферу бизне-
са привлекаются весьма неактивно, и предприятия по 
сортировке и переработке отходов создаются скорее не 
благодаря, а вопреки существующей ситуации. Для того 
чтобы получить лицензию на право осуществления этой 
деятельности, необходимо затратить значительные уси-
лия и финансовые средства.

Существующая в городе проблема обращения 
с отходами имеет свои особенности, приводит не 
только к неблагоприятным экологическим и эконо-
мическим последствиям, но и способствует нараста-
нию социальной напряженности.

Основными причинами сложившейся ситуации в 
сфере обращения отходов являются:

– изменившаяся структура потребления населения 
(за последние 15 лет значительно изменились как объё-
мы образования ТБО на душу населения, так и их струк-
тура). Это в первую очередь обусловлено увеличением 
доли различного рода упаковки в структуре отходов, а 
также увеличением доли новых видов отходов, прежней 
структуре потребления не свойственные;

– накопленные проблемы предшествующих периодов 
– эксплуатация полигона (свалки), исчерпавшей свой 
ресурс и не соответствующей требования санитарного и 
природоохранного законодательства;

– устаревшая и не отвечающая современному состоя-
нию технология сбора и переработки отходов;

– значительный износ технической инфраструктуры, 
используемой в сфере обращения с отходами;

– недостаточный контроль за сферой образования от-
ходов, отсутствие действенной системы учета и анали-
за потоков отходов на всех уровнях их образования, что 
приводит к несанкционированному размещению в окру-
жающей среде.

Все отходы, образующиеся на территории города, 
можно разделить на две большие группы: бытовые от-
ходы и отходы производства.

При этом бытовые отходы подразделяются на 
твёрдые и жидкие – образующиеся в результате жиз-
недеятельности населения (приготовление пищи, упа-
ковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых поме-
щений, крупногабаритные предметы домашнего обихо-
да, фекальные отходы нецентрализованной канализа-
ции и др.).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Особое место среди твёрдых бытовых отходов зани-
мают крупногабаритные отходы (далее – КГО): ме-
бель, оборудование, различные предметы быта и т.п.

В последние годы в связи с ростом покупательско-
го спроса и снижением потребности в комиссионных то-
варах возросло и количество выбрасываемых предме-
тов домашней утвари, мебели, оборудования и т.д. КГО 
требуют особого подхода, поскольку, во-первых, они не 
помещаются в стандартные контейнеры для мусора, во-
вторых, содержат большое количество утильных компо-
нентов, требующих специального извлечения из соста-
ва изделия, а в-третьих, в связи с большим размером и 
низкой возможностью уплотнения такие отходы требуют 
значительного места для утилизации.

В настоящее время именно такие отходы и составляют 
основу стихийных свалок – в связи с проблемами, воз-
никающими при организации сбора и вывоза мусора, а 
главное – с оплатой этих расходов.

Так, основной объём стихийных свалок – это:
– твёрдые бытовые отходы, не учтённые ранее 

согласованными нормативами образования ТБО (в 
соответствии с Постановлением Главы города Ржева 
№494 от 18.07.1994 года – для жителей многоквар-
тирных жилых домов и Постановлением Главы го-
рода Ржева №835 от 20.07.2000 года – для жителей, 
проживающих в частном секторе).

– крупногабаритные отходы, которые вообще 
никогда не учитывались при проведении расчётов 
между организацией, выполняющей работы по сбо-
ру и вывозу мусора, и управляющими компаниями,

– ТБО и КГО из районов частной жилой застрой-
ки, где вопрос их сбора и вывоза ещё находится в 
стадии решения.

По заявке администрации города Ржева ООО 
«Ассоциация независимых экспертов» (Вологда) 
в 2013 году разработало и предоставило админи-
страции заключение – по результатам экспертизы, 
об обоснованной величине норматива ТБО для по-
требителей г. Ржева. В настоящее время в срочном 
порядке администрация рассматривает рекоменда-
ции, представленные ООО «Ассоциация независи-
мых экспертов» в наш адрес по последним расчёт-
ным данным – за октябрь 2013 года.

Оплата за вывоз, сбор и утилизацию твёрдых бытовых 
отходов в настоящее время начисляется:

 в соответствии с Постановлением Главы города 
Ржева №494 от 18.07.1994 года, где установлен нор-
матив накопления твёрдых бытовых отходов в размере 
– 1,5м3 в год, или 0,125 м3 в месяц для жителей много-
квартирных жилых домов.

 в соответствии с Постановлением Главы города 
Ржева №835 от 20.07.2000 года, где установлен нор-
матив накопления твёрдых бытовых отходов в размере – 
2м3 в год, или 0,1667м3 в месяц для жителей, прожива-
ющих в частном секторе.

 в соответствии с Постановлением главы города 
Ржева №1680 от 29.12.2009 года действующий тариф 
за услуги по вывозу составляет 147,70 руб. за 1 м3 (без 
НДС).

 в соответствии с Решением Ржевской городской 
Думы №191 от 29.12.2007 года действующий тариф 
по утилизации ТБО составляет 32,71 руб. за 1м3 .

Стоимость услуги за вывоз и утилизацию на 1 чело-
века, проживающего в многоквартирном жилом доме, 
составляет: (32,71+147,70)х1,5м3/12/23=0,98 руб. 
(без НДС) или 1,16 руб. (с НДС) в месяц на человека с 
1м2 жилой площади.

Стоимость услуги за вывоз и утилизацию на 1 чело-
века, проживающего в индивидуальном жилом доме, со-
ставляет: (32,71+147,70)х2м3/12=30,07 руб. (без 
НДС) в месяц.

По заключению, разработанному ООО «Ассоциация 
независимых экспертов» (г. Вологда), предложены сле-
дующие показатели:

 среднегодовая норма накопления ТБО по благоу-
строенному жилому фонду – 1,8253 м3 (вместо 1,5 м3).

 среднегодовая норма накопления ТБО по неблаго-
устроенному жилому фонду и частому сектору – 2,0614 
м3 (вместо 2 м3).

 среднегодовая норма накопления крупногабаритных 
ТБО - 0,4575 м3.

При корректировке:
 стоимость затрат за вывоз и утилизацию отходов на 

1 человека, проживающего в многоквартирном жилом 
доме, в соответствии с вышеуказанным заключением со-
ставляет: (32,71+147,70)х 2,2575м3/12/21= 1,62 руб. 
(без НДС) в месяц с 1м2 жил площади.

 стоимость услуги за вывоз и утилизацию отходов на 
1 человека, проживающего в индивидуальном жилом 
доме составляет: (32,71+147,70)х2,5189 м3/12=37,87 
руб. (без НДС) в месяц.

Это одна из принятых администрацией мер по норма-
лизации ситуации со сбором и вывозом мусора. В ком-
плексе рассматриваются также вопросы, связанные с 
разработкой генеральной схемы санитарной очистки 
территории города, оборудованием площадок для сбора 
и хранения ТБО в частном секторе, закупкой бункеров и 
контейнеров, приобретением специальных автомобилей 
для МКП «БиЛД», оборудованием нового полигона и пр. 
Вышеперечисленные мероприятия позволят полностью 
решить проблему, связанную со сбором и вывозом ТБО.

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ  ПРИ  ОБРАЩЕНИИ 

С  ОТХОДАМИ  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ   ГОРОДА
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Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже  земельно-
го участка.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 17 
июня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Гла-

вы Ржевского района №203 от 31.03.2014г. «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевского района, с/п «Итомля», 
д.Хомутово».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 05 
мая 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
11 июня 2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 11 июня 2014 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов. 

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 10.06.2014г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством. 

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участках:

Лот 1 - Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 69:27:0101201:80 общей 
площадью 508 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Хомутово, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

Начальная цена:       
- Лот 1 – 80 000 руб. (Восемьдесят тысяч рублей);
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от началь-

ной цены земельного участка и составляет – 4 000 руб. (Четыре 
тысячи рублей 00 копеек); 

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента при подаче заявки и выполнении других 
функций, оговоренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством;

- выписка из решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной цены – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей 00 ко-
пеек) в срок до 10.00 часов 11 июня 2014 года на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в отделении Тверь г.Тверь 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 
01911406013100000430. 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты аукциона оформляются протоколом между организа-
тором и победителем аукциона в день проведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола 
о результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме –  15 000руб. (Пятнад-
цать  тысяч рублей). 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

                                                                                                                                 
Приложение
Регистрационный номер участника_____
Кому: Администрация Ржевского района Тверской об-

ласти г.Ржев, ул.Ленина д.11   
                                                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже 
земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки согласны приобрести недвижимое имуще-
ство ___ (адрес, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обяза-
тельства заключить договор купли-продажи в сроки, предусмо-
тренные аукционной документацией.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму 
задатка в стоимость оплаты по договору купли-продажи недви-
жимого имущества.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: 
________

Для физического лица: Ф.И.О. ___Паспорт серия____ 
№____, выданный __(кем, когда) Место регистрации: __

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-
ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка ___

К заявке прилагается:
1.  _______2. _____3. _____   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на кото-
рое содержится ссылка в сопровождающей документации, пре-
доставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходи-
мой для проверки заявления и сведений, содержащихся в дан-
ной заявке.

Приложение на __ листах.
(подпись) (должность, Ф.И.О.)    М.П.       дата 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 

г. Ржев Тверской области      «___» __2014 г.
На основании протокола № __от __ 2014г. о результатах 

аукциона по продаже недвижимого имущества, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы 
Ржевского района Тверской области, именуемый в дальнейшем 
"Продавец" и __(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) 
в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Сторо-
ны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а По-

купатель обязуется принять в собственность недвижимое иму-
щество: _____с кадастровым номером ____, расположенное по 
адресу: ______, общей площадью _____ кв.м., вид разрешенно-
го использования ______ (далее – Имущество).

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество 

свободно от любых имущественных прав третьих лиц, за исклю-
чением зарегистрированных обременений. Продавец также га-
рантирует, что в их отношении  отсутствуют споры, не разре-
шенные вступившим в законную силу решениями суда (арби-
тражного суда), о которых в момент заключения Договора Про-
давец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился 
с их количественными и качественными характеристиками под-
земными и наземными объектами, расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состо-
янию Имущества.

3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Имущества определяется окончательной 

(продажной) суммой, установленной в процессе торгов, и со-
ставляет_________ руб.

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупа-
телем задатка в размере _______ руб. 00 коп.

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее 
внесенного Покупателем задатка, подлежит оплате Покупателем 
путем перечисления  на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в отделении Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648418. 

4. Переход права собственности на недвижимое 
имущество

4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупа-
телю осуществляется на основании передаточного акта, под-
писанного Продавцом и Покупателем. Право собственности 
на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ 
с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности в установленном действующим законодательством 
порядке. 

4.2. Покупатель вправе, после подписания акта приема-
передачи Имущества, до перехода к нему права собственно-
сти распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С это-
го момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или 

случайного повреждения Имущества, переданного ему по акту 
приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество 

в размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего 
Договора.

5.1.1. В течении пяти рабочих дней после оплаты Имущества 
Покупателем  передать Имущество по акту приемки-передачи.

5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в со-

ответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после оплаты принять 

по акту приемки-передачи Имущество.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Имущества 

по запросам соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежащим выполнением условий Дого-
вора и установленного порядка пользования Имущества, а так-
же обеспечить доступ и проход к Имуществу их представителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских 

дней Продавец вправе отказаться в одностороннем порядке от 
настоящего Договора. При этом сумма задатка, внесенная По-
купателем, не возвращается. Продавец в течение пяти дней, с 
момента истечения просрочки по настоящему договору, направ-
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправле-
ния которого договор считается расторгнутым, все обязатель-
ства Сторон по договору прекращаются. Оформление Сторона-
ми дополнительного соглашения о расторжении настоящего до-
говора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами, а при не достижении согласии Стороны передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по 

взаимному письменному согласию Сторон. Все изменения и до-
полнения к Договору оформляются в виде письменного согла-
шения, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у 
Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий - в Управле-
нии Росреестра по Тверской области.

Продавец: 
Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
г.Ржев Тверская область       «____» ____ 2014 г.
На основании договора купли-продажи недвижимого иму-

щества от ____ 2014г., Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Твер-
ской области, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает, а 
____ (реквизиты победителя торгов), именуемы(ая) в дальней-
шем "Покупатель", принимает в собственность следующее не-
движимое имущество: _____ с кадастровым номером ___, рас-
положенное по адресу: _____, общей площадью ___ кв.м., вид 
разреенного использования ____. Окончательный расчет меж-
ду сторонами за передаваемое имущество производится в соот-
ветствии с п.3 договора купли-продажи недвижимого имущества 
№_____ от _____. Недвижимое имущество соответствует усло-
виям договора купли-продажи недвижимого имущества от "___" 
______ 2014г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном 
для цели его использования. Покупатель извещен о всех недо-
статках недвижимого имущества.

Продавец:
Покупатель:

Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 17ию-
ня 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Главы Ржевского района № 182  от 17.03.2014г. «О проведе-
нии торгов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков расположенных на территории Ржевско-
го района»,Постановление Главы Ржевского района № 260 от 
17.04.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка по проведению торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
24.04.2014 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
10.06.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –10.06.2014 
года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 11.06.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами  условий, запрещений 
(обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым № 69:27:0322702:200, общей площадью 1551 
кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Хорошево», д. Муравьево, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

ЛОТ 2 - Земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым № 69:27:0251301:152, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Хорошево», д. Волжское-Малахо-
во, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым № 69:27:0091701:201, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д. Михалево, д. 63 с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Установить начальную рыночную стоимость права на за-
ключение договора аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – 15 500,00 руб. (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей 
00 копеек)

ЛОТ 2 – 30 600,00 руб. (Тридцать тысяч шестьсот рублей 
00 копеек)

ЛОТ 3 – 11 300,00 руб. (Одиннадцать тысяч триста рублей 
00 копеек)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начально-
го размера арендной платы за земельные участки и не изменять 
его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  775,00 руб. (Семьсот семьдесят пять рублей 00 
копеек)

ЛОТ 2 – 1 530,00 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать ру-
блей 00 копеек)

ЛОТ 3 – 565,00 руб. (Пятьсот шестьдесят пять рублей 00 
копеек)

4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с 

приложением платежного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 4 650,00 руб. (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят 
рублей 00 копеек),на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в От-
деление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 2 – 9 180,00 руб. (Девять тысяч сто восемьдесят ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 в От-
деление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 –3 390,00 руб. (Три тысячи триста девяносто рублей 
00 копеек)на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: №40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО28648418,КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона является основанием для 

заключения договора аренды земельного участка с победите-
лем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в день по-
ступления на счет, указанный в протоколе о результатах аукци-
она денежных средств, составляющих стоимость права на за-
ключение договора аренды, указанную в протоколе о резуль-
татах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производит-
ся в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. Форма оплаты за приобретаемое 
на аукционе право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 
5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости права на за-
ключение договора аренды, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача участка оформляется актом приема 
– передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, един-
ственный участник аукциона в течение 20  дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона вправе подписать дого-
вор аренды, а организатор аукциона обязан подписать договор 
аренды по начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 19 500 руб. (Девятнадцать ты-
сяч пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 19 500 руб. (Девятнадцать ты-
сяч пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 19 500 руб. (Девятнадцать тысяч 
пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме   

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____ (штамп  юри-

дического лица)                                                                                       
 Кому: Администрация Ржевского района Тверской об-

ласти, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по прода-
же права на заключение договора арендыземельного участка, 
мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заяв-
ки согласны приобрести земельный участок___ (адрес земель-
ного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обяза-
тельства заключить аренды в срок не позднее 20 дней со дня 
проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сум-
му задатка в стоимость оплаты по договору купли-продажи зе-
мельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ______
Для физического лица: 
Ф.И.О. __ Паспорт серия__ №___, выданный ___(кем, когда)
Место регистрации: ____

Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору 

аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-

щественном порядке перед другими лицами заключить дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторонами усло-
виях по письменному заявлению, направленному Арендодате-
лю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока дей-
ствия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-

телям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему про-
извести его (их) государственную регистрацию в Управлении 
Росреестра по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строитель-
ство инженерно-технических сетей, до объекта завершенного 
строительства – жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. При невнесении арендной платы в установленные сро-
ки по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 
размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформ-

ляются Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арен-

додателя по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Догово-

ру, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хра-
нится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картогра-
фии .

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев          «__» ________ 2014 г. 

На основании договора аренды земельного участка ______ 
от «____» ________2014 г.,Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области, в лице___________, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (рек-
визиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, расположенный в д.________ сельского по-
селения «_____» Ржевского района Тверской области, для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилага-
емом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земель-
ного участка _____ от «___» _______2014г. и находится в над-
лежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель: 
Арендатор: 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-
ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 
______________

К заявке прилагается: 1.  ______________2. _______3. ___  
и т.д.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 
уполномоченному представителю любого учреждения, на кото-
рое содержится ссылка в сопровождающей документации, пре-
доставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходи-
мой для проверки заявления и сведений, содержащихся в дан-
ной заявке.

       Приложение на ______ листах.
(подпись)  (должность, Ф.И.О.)  М.П.   дата

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                 «___» __________ 2014 г.

На основании протокола № _____ от ____2013г. о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, _____, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
и ___ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор 

обязуется принять в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, расположенный в д._____ сельского поселе-
ния «______» Ржевского района Тверской области, для индиви-
дуального жилищного строительства (далее - Участок), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, 
общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014г. 

по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, всту-

пает в силу с даты его государственной регистрации в Феде-
ральной службе государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании По-

ложения о порядке определения размера арендной платы за 
пользование земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории Тверской об-
ласти, а также за пользование земельными участками из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в государственной собственности Тверской области, в слу-
чае их предоставления без проведения торгов, утвержденного 
Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 
26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за 
Участок определен в приложении к Договору, которое является 
неотъемлемой частью Договора. В случае заключения Договора 
на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате воз-
никает у арендатора со дня государственной регистрации Дого-
вора, при этом до момента государственной регистрации Дого-
вора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквива-
лентную размеру арендной платы с момента подписания сторо-
нами акта приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными до-
лями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ 
(__________) на счет Управления федерального казначей-
ства по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 
ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ КБК 
019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по 
_____2016г.Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является: оплата и предоставление копии платежного по-
ручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-

пользовании земельного участка не по целевому назначению, а 
также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения 
других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию аренду-
емого земельного участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальной кварти-

ре в центре города, или СДАМ. Тел. 
8-904-012-01-98.

1- и 2-комн. бл. кв. по ул. Солнеч-
ная. Тел. 8-910-937-27-91.

1-комн. кв. по ул. 8 Марта, д. 32, 6/9-
эт. дома, счетчики на воду, Интернет, 
кабельное ТВ. Тел. 8-903-806-52-54.

1-комн. бл. кв. в Санкт-Петербурге 
(рассмотрю другие варианты). Тел. 
2-42-20.

Две бл. кв-ры в одном доме в де-
ревне (есть сад, огород), или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-919-056-98-55.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 Марта, д. 26 
(зелёный дом), 3/9-эт. дома, площадь 
35,5 кв.м., счетчики на газ и воду. Тел. 
8-920-175-37-99.

1-комн. бл. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 36 кв.м., 4/5-эт. дома, 
евроремонт. Тел. 8-915-724-59-65, по-
сле 19.00.

1-комн. кв. в п. Есинка, 2/5-эт. дома, 
площадь 33 кв.м., сделан хороший ре-
монт, кухонная мебель, балкон 6 м (за-
стеклен). Тел. 8-963-154-46-94.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/5-эт. дома, цена 1 млн. руб. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Кранострои-
телей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 кв.м. 
Тел. 8-960-706-33-45.

1-комн. кв. по ул. Большевистская, д. 
24 (общежитие), 2/5-эт. дома, площадь 
21,3 кв.м., без балкона, с/у совмещен-
ный, ванна сидячая, цена 590 000 руб. 
Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. кв. с хорошим ремонтом, 
площадь 39 кв.м., 4/9-эт. дома, ул. Ку-
приянова, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
или дом в черте города, в хорошем со-
стоянии, с доплатой. Тел. 8-904-006-00-
51 (после 18.00).

2-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, солнечная,  после ре-
монта, новая мебель и бытовая тех-
ника, площадь 48 кв.м., в отл. сост. Тел. 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв., ½-эт. дома, пло-
щадь 41,2 кв.м., не угловая. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
с мебелью, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-904-015-33-95.

2-комн. ч/бл. кв., 4/4-эт. дома, район 
«танка». Тел. 8-920-161-23-19.

2-комн. бл. кв., площадь 46 кв.м., 
3/5-эт. дома. Тел. 8-930-183-07-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Краностроите-
лей, д. 14, 4/5-эт. дома, цена 1 500 000 
руб. Тел. 3-11-40.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, пло-
щадь 41,2 кв.м., не угловая. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. кв. по ул. Краностроителей. 
Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Чернышев-
ского площадью 40 кв.м., земель-
ный участок, сарай, подвал. Тел. 
8-915-713-46-72.

2-комн. бл. кв., площадь 52,4 кв.м., 
кухня 8,4 кв.м., 2/5-эт. дома, район «но-
вых» кранов. Тел. 8-910-535-94-06, по-
сле 18.00.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, пло-
щадь 43 кв.м. Тел. 3-35-14.

2-комн. кв. по ул. 8 Марта, площадь 
56 кв.м., 9-й этаж. Тел. 8-905-603-29-21.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпичного 
дома, площадь 41,3 кв.м., ул. Ленина, 
комнаты смежные, или МЕНЯЕТСЯ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой, крайние эта-
жи не предлагать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кирпично-
го дома, площадь 46,5 кв.м., центр. Тел. 
8-930-170-46-01.

3-комн. бл. кв. в п. Есинка, 5/5-эт. 
дома, площадь 73,5 кв.м., без ремонта, 
гараж. Тел. 8-920-683-61-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппова, 
4/5-эт. дома, площадь 70 кв.м. (12 кв.м. 
– кухня), или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. панельно-
го дома в п. Осуга Ржевского райо-
на, большая лоджия на 2 окна, огород, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
кухня 8,5 м, коридор – 10,5 м, есть ре-
монт, документы готовы. Цена 630 000 
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн. бл. кв. в районе кирпично-
го завода, 5/5-эт. дома, окна пластико-
вые, металлическая дверь, новая ото-
пительная система, площадь 70 кв.м. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2-28-36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы. 

При всем богатстве выбора 
– другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

Торг. Тел. 8-904-002-02-88.
3-комн. бл. кв. по ул. Кранострои-

телей, 3/5-эт. дома, евроремонт, кухня-
столовая 15 кв.м. Тел. 8-910-830-54-66.

3-комн. ч/бл. кв. в районе мебель-
ного комбината, вода, подвал-сарай. 
Тел. 8-915-723-50-85.

4-комн. кв. в районе «новых» кра-
нов, площадь 89 кв.м., евроремонт 
(встроенная мебель, бытовая техника, 
теплые полы на кухне, балконе, в ван-
ной). Тел. 8-910-849-11-38.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе склада-40, 

1/5-эт. дома, на равноценную в другом 
районе (окраину не предлагать), или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-702-55-40.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержинско-
го, 28 (район «Хлебокомбината»), 1/5-
эт. дома, на равноценную в районе 
«кранов», гарнизона, ул. Садовая. Тел. 
8-960-701-35-81. 

Две 2-комн. бл. кв. в одном доме 
в деревне, есть сад, огород, или ПРО-
ДАМ. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-919-056-98-55.

3-комн. бл. кв. в центре города, на 
1-комн. бл. кв. или частный дом, мож-
но на квартиру в Питере. Тел. 2-42-20.                       

4-комн. бл. кв., район кирпичного 
завода, 3/5-эт. дома, окна и балкон пла-
стиковые, интернет, кабельное ТВ, те-
лефон, на 2-комн. бл. кв. в этом же рай-
оне, с вашей доплатой, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, пло-
щадь 94 кв.м., на бл. дом, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комнату по Ленинградско-

му ш., д. 7 (общежитие). Тел. 
8-905-602-46-37. 

1-комн. кв. в районе мебельного 
комбината. Тел. 8-920-158-51-71, 
после 19.00.

1-комн. ч/бл. кв. по ул. Гра-
цинского, ч/меблирован. Тел. 
8-919-060-58-44.

2-комн. бл. кв. с мебелью и бы-
товой техникой, центр города. Тел. 
8-910-535-08-53.

2-комн. бл. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-713-62-29.

2-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-915-712-71-33.

2-комн. бл. меблир. кв. в цен-
тре города (ул. Ленина), сделан 
капремонт, семейной паре на дли-
тельный срок, цена 12 000 руб. Тел. 
8-919-060-88-58.

3-комн. кв. в районе склада-40. 
Тел. 8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. по ул. Декабри-
стов, с мебелью, на длительный 
срок, семейным, предоплата за 2 
месяца. Тел. 8-904-000-34-59.

3-комн. ч/бл. кв. в районе мебель-
ного комбината, подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

1-комн. кв. посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

СНИМУ
1- или 2-комн. кв. в пределах 

8 000 руб., своевременную опла-
ту гарантирую. Тел.: 8-919-053-45-
05, 8-904-023-68-71.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с земельным участком 

площадью 15 соток на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до воды 
200м. Все в собственности. Тел. 
8-915-700-81-76.

Дом деревянный в заповедной 
зоне Завидово, площадь 94 кв.м., 
баня, хозпостройки на участке пло-
щадью 30 соток, берег. р. Лобь, со-
сновый бор. Тел. 8-920-156-78-67.

Дом в Селижаровском районе, 1 
км до Волги. Тел. 8-905-128-93-10.

Коттедж 2-эт., в собственности, 

площадь 171 кв.м., канализация, 
баня на участке площадью 6 соток, 
район Ржев-2, цена 5 млн. руб., 
торг. Тел. 8-952-063-38-78.

Коттедж 2-эт., бл., с земельным 
участком площадью 10 соток, рай-
он Ржев-2, цена 8 млн. рублей, без 
торга. Тел. 8-952-063-49-97.

Дом 2-этажный с земельным 
участком в д. Мнякино, рядом вода, 
газ. Тел. 79-3-25.

Дом (старый) в д. Соколово, на 
берегу р. Сишка, 17 км от города, 
документы готовы, цена 200 000 
руб. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом бл. в д. Звягино, 3 комнаты, 
18 соток земли, хозпостройки, от 
города 30 км. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом бревенчатый в 5 км от Рже-
ва, 2 км от ж/д станции Муравьево, 
земельный участок 10 соток (мож-
но расширить), сделан ремонт. Тел. 
8-965-376-87-76.

Полдома в Старицком райо-
не, Берновское с/п (маленькая де-
ревня), под прописку, цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-910-115-04-96.

Жилой бревенчатый дом (р-р 
7х10м) в Зубцовском районе, 2 км 
от трассы Москва-Рига, 175 км от 
МКАД. Можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-985-156-67-11.

ИЩУ дом для временной про-
писки. Тел. 8-920-698-51-07.

Дом (3 комнаты) со всеми удоб-
ствами в районе Мелихова, пло-
щадь 60 кв.м., 8,5 соток земли, 
кирпичный гараж. Тел.: 3-40-34, 
8-910-830-39-35.

Дом в д. Орехово Ржевского 
района, площадь 149 кв.м., гараж, 
6 соток земли, подъезд до дома. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Дом в д. Зайцево, общая пло-
щадь 78 кв.м., земельный участок 
площадью 23 сотки, в доме во-
да, канализация, 2 гаража. Тел. 
8-905-126-67-95.

Дом деревянный с мансардой 
(2012г.п.), облицован кирпичом, 
общая площадь 120 кв.м., газ, во-
да, септик, капитальный гараж с 
хозпостройками, площадь 80 кв.м., 
земельный участок 11 соток. Сроч-
но! Тел. 8-910-839-06-55.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Два деревянных дома под одной 
крышей площадью 185 кв.м. в д. 
Верхний бор Ржевского р-на Твер-
ской обл., берег р. Волга, 2 этажа, 
печь с камином, земельный уча-
сток 15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом используется 
под постоянное место жительство. 
Тел. 8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

Дом (кирпичный, одноэтажный) 
с мансардой, в черте города, пло-
щадь 113 кв.м., земельный участок 
14 соток, гараж. Тел.: 8-905-600-
62-73, 8-910-935-51-95.

Дом на Мостовском водохрани-
лище (ст. Мостовая), цена 400 000 
руб. Тел. 8-963-177-33-70.

Дом кирпичный в д. Толокно-
во Оленинского района, после ре-
монта, рядом школа, д/сад, мага-
зин. Цена 400 000 рублей (можно 
по материнскому капиталу). Тел. 
8-903-571-52-89.

Дом 2-эт. в д. Любимка на 1-й ли-
нии оз. Селигер, участок площадью 
21 сотка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом шлакозаливной в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом магазин «Тележка», СОШ 
№8. Тел. 8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 

8-905-609-26-05.
Жилой бревенчатый 3-комн. 

дом площадью 82,1 кв. м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

КУПЛЮ
Дом по материнскому капита-

лу, не дороже 600 000 руб. Тел. 
8-952-061-40-56.

Дом бл. в черте города. Тел. 
8-915-717-07-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок в кооп. «Фа-

кел», 1-я линия, свет, летний водо-
провод. Тел. 8-910-937-60-71.

Земельный участок площадью 
10 соток по ул. Валдайская, 1 ли-
ния р. Волга, цена 700 000 руб. 
Тел. 8-919-055-15-61.

Земельный участок площадью 5 
соток с 2-эт. деревянным домом в 
кооп. «Родничок», 2 км от Ржева, 
рядом Волга, имеются свет, летний 
водопровод. Тел. 8-915-716-81-29.

Земельный участок в д. Анто-
ново, 7 км от Ржева, берег Волги 
(1-я линия), 15 соток земли. Тел. 
8-910-538-28-00.

Садовый участок в кооп. «Сере-
брянка», есть вода, эл-во, сторож, 
теплица. Тел. 2-29-85.

Земельный участок квадратной 
формы на берегу р. Волга (1-я ли-
ния) в д. Хомутово, подъезд – ас-
фальт, 15 соток земли, цена 470 
000 руб. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

Земельный участок  площадью 
16 соток в д. Свёклино, 1 линия р. 
Волга, эл-во, 20 км от Ржева. Тел. 
8-910-939-70-57.

Земельный участок площадью 
15 соток в д. Хомутово, 1 линия р. 
Волга. Тел. 8-920-157-94-03.

Земельный участок площадью 
30 соток в д. Мурылёво Победов-
ского с/п. Документы готовы. Тел. 
8-910-537-84-97.

Дачный участок в районе аграр-
ного колледжа «Ржевский», име-
ются домик, сарай, 6 соток зем-
ли, плодово-ягодные насажде-
ния, цена 100 000 руб., торг. Тел. 
8-910-932-04-38.

Земельный участок площа-
дью 7,5 соток в кооп. «Надеж-
да», свет, рядом берег Волги. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок площадью 
10 соток в жилой деревне (5 км от 
Ржева), цена 90 000 руб., возможна 
рассрочка. Тел. 8-968-920-82-10.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площадью 
25 га в районе д. Сухуша, хоро-
ший подъезд, сделано межевание, 
документы готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Дачный участок в кооп. «Волга» 
площадью 5 соток: летний домик, 
свет, вода, плодово-ягодные на-
саждения, до Волги 100м, цена 150 
000 руб. Тел. 8-920-156-42-10.

Земельный участок площа-
дью 15 соток под ИЖС, 7 км от 
города, асфальт, рядом газ, во-
да, канализация. В собственности. 
Полный пакет документов. Тел. 
8-952-068-30-64.

Срочно! Земельный участок пло-
щадью 30 соток с домом на стадии 
строительства, п. Мончалово. Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок, пло-
щадь 8,5 соток, ул. Новоженова, 

ветхий дом, цена 550 тыс. руб., 
торг, все коммуникации рядом. Тел. 
8-903-631-39-18.

Земельный участок в д. Дубро-
во, площадь 30 соток, для ЛПХ и 
ИЖС. Тел. 8-903-808-41-45.

Земельный участок площадью 
13,2 сотки для ИЖС в д. Горш-
ково, берег Волги, 7 км от Рже-
ва, живописное место, до воды 
300м, лес, цена 260 000 руб. Тел. 
8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 соток в д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 350 000 руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок площа-
дью 5 соток в кооп. «Волга», име-
ется домик, до реки 150м. Тел. 
8-915-727-20-39.

Земельный участок в районе 
Шопорово, площадь 12 соток, в 
собственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площадью 
500 кв.м., Победовский с/о, кол-
лективный сад «Факел», уч. № 36. 
Тел.: 8-916-908-61-39, 8-917-581-
19-92 (Татьяна).

Земельные участки сельхозназ-
начения пл. 20,5 га Зубцовский 
р-н, Ульяновское с/п в районе д. 
Максимково. Тел. 8-919-053-68-72. 

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным чех-

лом, в отл. сост., цена 3500 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Смартфон Lenovo Р770: 2 сим-
карты, экран 4,5”, память 4 Гб, 
камера 5 мп+0,3мп, батарея 
3500 мАч. Цена 5600 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

Смартфон Lenovo A800: 2 сим-
карты, экран 4,5”, память 4 Гб, ка-
мера 5 мп, 3G. Цена 4300 руб. Тел. 
8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический на вывоз. 

Тел. 8-920-180-61-02.
Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.
Гараж (большой) в кооп. «Друж-

ба», или СДАМ. Тел.: 2-80-34, 
8-900-011-72-46.

Гараж в кооп. «Жигули». Тел. 
8-910-830-54-66.

Гараж металлический в ко-
оп. «Стас» (ост. «Новые кра-
ны»), р-р 7х4м. Тел.: 2-19-01, 
8-915-732-35-84.

Гараж кирпичный в кооп. «Кра-
ностроитель», р-р 6,5х4,5м, смо-
тровая яма, цена 100 000 руб., 
или СДАМ В АРЕНДУ на длитель-
ный срок, цена 1000 руб./мес. Тел. 
8-915-729-17-05.

Сарай с погребом в райо-
не музыкальной школы. Тел. 
8-920-183-47-29.

Гараж металлический в ГК «Ор-
бита» в районе «новых» кра-
нов. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Гараж кирпичный, 6х4м, кооп. 
«Верхневолжский», смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, из 
двух боксов, в г. Зубцове, район ба-
зы ДСПМК, электричество, есть смо-
тровая яма. Тел. 8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ,  ВЕЛОСИПЕДЫ
ПРОДАЖА
Велосипед взрослый, цена 1200 

руб. Тел. 8-919-066-47-17.
Квадроцикл «Стелс 500Н», 

2011 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-904-027-67-64.

Скутер «Хонлинг», 2010 г.в., 150 
куб. см, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-910-531-55-12.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

В VIP-клубе «Солнечный рай» 
1 мин. загара в солярии – 14 руб. Появились новые услу-

ги: депиляция – шугаринг и воск (глубокое бикини), оформ-
ление бровей, аппаратный массаж головы, шейного отдела, 
рук, ног, праздничное тату. Подарочный сертификат. 

Тел. 8-919-058-18-19. реклама

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ
14 и 15 мая в 18.00 – на премьеру молодежного спекта-

кля «Фанатки» (+16) по пьесе Родиона Белевского (режиссер 
Екатерина Лобанова).

2 мая в 19.00 в кафе «Хамелеон» служба знакомств «Ты и я» проводит 
вечер отдыха «Для тех, кому за30»  Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.
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ПРОДАЖА
Джилли МК, 2008 г.в., все опции, це-

на 150 000 руб. Тел. 8-904-009-44-15.
Опель Вектра, 1991 г.в., дв. 1,8л 

(моновпрыск), люк, музыка, в хор. 
сост., цена 75 000 руб., торг. Тел. 
8-915-700-81-03.

Тойота Раф-4, 2005 г.в., цвет тем-
но-синий, кожаный салон, АКПП, 
все опции, зимняя резина. Тел. 
8-915-734-54-69.

Лифан Х60, апрель 2013 г.в., цена 
575 000 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8-910-834-11-29, 8-915-715-96-26.

Рено Логан, 2010 г.в., цвет бе-
жевый, пробег 40 000 км, дв. 1,4л, 
в отл. сост., цена 300 000 руб. Тел. 
8-960-714-30-73.

Форд-Мондео, 1993 г.в., цвет зелё-
ный. Тел. 8-920-158-98-97.

Фольксваген Пассат В 5, 1998 г.в., 
дв. 1,6л, цвет зеленый, в хор. сост. Тел. 
8-903-807-09-91.

Фольксваген Пассат В 5, 1999 г.в., 
универсал, цвет белый, дв. 1,9л, ТДИ, 
90лс, резина зима/лето, литые диски, 
э/пакет, цена 250 000 руб., торг. Тел.: 
8-915-713-08-62, 8-915-727-62-28.

Деу Матиз, цвет вишневый, 2005 
г.в., дв. 0,8л, пробег 150 000 км, цена 
90 000 руб., торг. Тел. 8-915-715-10-78.

Деу Матиз, 2011 г.в., дв. 0,8л, про-
бег 22 000 км, зимняя резина в пода-
рок. Тел. 8-915-707-15-25.

Деу Матиз, 2010 г.в. (в экспл. с 
2011 г.), резина зима/лето, цвет «спе-
лая вишня», пробег 27 000 км. Тел. 
8-915-716-19-85.

Черри А-21, 2007 г.в., цвет серый, 
полный э/пакет, пробег 80 000 км. Тел. 
8-910-832-83-01.

Мазда-626, 1985 г.в., дв. 1,6л, цвет 
белый, в норм. сост., цена 40 000 руб., 
торг. Тел. 8-905-125-43-80.

ВАЗ-21102, 2002 г.в., 2 комплекта 
резины, буфер, ксенон, бортовой ком-
пьютер. Тел. 8-910-530-77-30.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., цвет черный 
металлик, пробег 117 000 км, цена 115 
000 руб., торг. Тел. 8-904-359-77-37.

Лада-Приора, 2008 г.в., цвет 
«кварц», зимняя резина, цена 173 000 
руб. Тел. 8-952-068-32-74.

Лада Приора, универсал, 2010 
г.в., люкс, цена 280 000 руб. Тел. 
8-904-002-54-58.

Лада Приора, 2007 г.в., цвет сере-
бристо-голубой. Тел. 8-980-637-53-17.

Нива Шевроле, 2011 г.в., мак-
симальная комплектация. Тел. 
8-915-900-08-13.

ГАЗ-3110 («Волга»), 1999 г.в., ин-
жектор, цвет черный, цена 40 000 руб. 
Тел. 8-915-741-69-90.

Хендай Солярис, седан, 2013 г.в., 
цвет белый, пробег 24 000 км, в отл. 
сост., комплект зимней резины, цена 
500 000 руб. Тел. 8-906-555-10-82.

Рено Меган 2, 2008 г.в., пробег 82 
000 км, цвет бежевый, 1 владелец, в 
отл. сост. Тел. 8-904-011-03-26.

Шкода Октавиа 2, 2012 г.в., цвет 
черный металлик, пробег 14 000 км, 
сост. нового авто. Тел. 8-915-749-50-60.

Мицубиси Лансер 9, седан, 2005 
г.в., дв. 1,6л,  МКПП, цвет серебристый 
металлик, пробег 96 000 км, литые ди-
ски, кондиционер, комплект зимней ре-
зины, в хор. сост., цена 280 000 руб., 
торг. Тел. 8-909-982-93-42.

ВАЗ-2110, 2006 г.в., резина зима/ле-
то, пробег 70 000 км, 2 владельца, це-
на 140 000 руб. Тел. 8-910-535-02-44.

ВАЗ-21041-30, 2009 г.в., цвет «че-
решня», пробег 3500 км, не бит, не кра-
шен, 1 владелец, в хор. сост., гаражное 
хранение. Тел. 8-910-834-92-95.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет черный, 
цена 135 000 руб. Тел. 8-904-010-37-13.

Нива Шевроле, 2010 г.в., пробег 19 
000 км, цвет «серебро», сост. нового 
авто. Тел. 8-910-536-32-25.

Москвич М-401, 1955 г.в., снят с 
учета для продажи, цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-904-022-40-30.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., дв. 8-клапан., 
требует косметического ремонта, цена 
75 тыс. руб. Тел. 8-906-551-86-01.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик, гаражное хранение, в 
отл. сост. Тел. 8-910-835-27-00.

Ford C-Max, 2008 г.в., куплен в ав-
густе 2009 г., дв. 2,0л., АКПП, в иде-
альном состоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6 л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Хака-
пелита» на дисках, цена 400 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универсал), 
1989 г.в., цвет белый, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-952-060-84-71.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., пробег 107 
тыс. км., 2 комплекта резины, цена 500 
тыс. рублей. Тел. 8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ-5551 (самосвал), 1996 г.в., це-

на 200 000 руб. Тел. 8-920-695-35-02.
Трактор МТЗ-80: картофелесажал-

ка, картофелекопалка, плуг, ковш, 
телега, прицеп, культиватор. Тел. 
8-964-166-74-33.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина «Мишлен», R-16, 4 шт., б/у. 

Тел. 8-915-703-97-85.
Резина «Мишлен», новая, 1 шт. Тел. 

8-915-703-97-85.
Для «Волги»: барабаны, фа-

ры, заднее стекло и другое. Тел. 
8-915-703-97-85.

Для УАЗ: мосты, рессоры, дверь и 
другое. Тел. 8-915-703-97-85.

Автобагажник усиленный. Тел. 
8-910-939-46-33.

Ниссан Примера, 1992 г.в., дв. 2,0л, 
дизель, на ходу, или под восстановле-
ние. Тел. 8-910-842-20-68.

Для М-2141: резина на литых дис-
ках. Тел. 8-910-930-31-85.

Литые диски в комплекте с рези-
ной на 5 болтах, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-014-74-97.

Комплект летней резины на литых 
дисках, р-р 175х70/14, в отл. сост.. Тел. 
8-920-682-29-59.

Диск колесный R-14, цена 500 руб. 
Тел. 8-910-151-67-13.

Для ВАЗ-21213 («Нива»): раздатка, 
задний мост, двигатель, передняя бал-
ка. Тел. 8-904-029-35-07.

Для УАЗ: резина (2 баллона). Тел. 
8-904-013-19-13.

Резина, р-р 215/65/16, 4 баллона, в 
отл. сост. Тел. 8-904-013-19-13.

Для ВАЗ-2111, 2112: кузовные де-
тали, салон, электрика, дв. 16-клап. и 
многое др. Тел. 8-915-712-55-44.

Багажник для автомобилей с рей-
лингами (Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

Рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2112: капот, стекло крыш-

ки багажника и боковые, крылья пе-
редние. Тел. 8-904-017-59-58.

Для «Лады Приоры»: капот, крылья 
и фары. Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 
8-904-017-59-58.

ГАЗель (на запчасти).  Тел. 
8-904-017-59-58.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Сарафан для беременной, р-р 46-48, 

цена 450 руб. Тел. 8-960-703-04-62.
Куртка женская, кожаная, черная, 

новая, р-р 52-54. Тел. 8-910-535-96-69.
Срочно! Шуба и дубленка натураль-

ные, б/у очень мало, р-р 46-48. Недо-
рого. Тел. 8-910-930-07-76.

На выпускной вечер – элегантный 
новый мужской костюм, р-р 48, рост 
176 см, цвет темно-синий в чуть замет-
ную полоску (фабрика г. Тверь), цена 
12 000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф платяной, 3-створчатый, цвет 

коричневый. Тел. 8-920-180-61-02.
Мебель мягкая: диван и 2 кресла, 

цена 4000 руб. Тел. 2-28-12.
Стол полированный, раздвижной, 

2,0х0,80, цена 1500 руб. Тел. 2-28-12.
Стулья, 2 кресла, кухонный на-

весной шкаф, платяной шкаф и 
другое. Тел.: 8-915-703-06-30, 
8-929-096-50-71.

Кровать-чердак для подростка с ра-
бочей зоной, шкафом и выкатной тум-
бой, цвет салатовый. Самовывоз. Тел. 
8-904-011-90-38.

Стенка. Тел.: 2-26-01, 
8-910-831-83-37.

Мягкая мебель: диван и кресло, 
журнальный столик. Тел.: 2-26-01, 
8-910-831-83-37.

Комод, кровать, ковер на пол оваль-
ной формы, цена договорная. Тел.: 
2-26-01, 8-910-831-83-37.

Стол, р-р 70х110 см, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-151-67-13.

Стол полированный (раздвижной), 
размер 0,8×2м, цена 1500 руб. Тел. 
2-28-12.

Тумбочка под телевизор. Тел. 
8-904-351-41-13.

Кресло в гостиную. Тел. 
8-904-351-41-13.

Комод, цена 300 руб. Тел. 
8-920-167-01-83.

Полка книжная, большая, светлая, 
без стекол. Тел. 8-960-712-80-69.

Диван раздвижной, современ-
ный, в хор. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-904-013-84-29.

Кухня новая, светлая, длина 1,70см. 
Тел. 8-910-533-65-28.

Диван малогабаритный (расклады-
вается вперед). Тел. 8-910-533-65-28.

ОТДАМ 
2-створчатый шкаф и пенал для бе-

лья. Тел. 8-910-931-92-13.
Шкаф полированный (3-створча-

тый), сервант, кровать 1,5-спальную, 
диван, кухонный шкаф. Тел.: 3-40-17, 
8-904-016-45-71.

Тумбу под ТВ и две застекленные 
книжные полки. Тел. 8-960-701-35-81.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска зима-лето, цвет кремо-

вый с белым, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-357-18-84.

Коляска «Зиппи», цвет салатовый с 
черным, люлька (летний вариант). Не-
дорого. Тел. 8-915-727-28-98.

Кроватка с матрацем и подушкой, 
недорого. Тел. 3-44-15.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), цвет свет-
ло-бежевый, в отл. сост., цена 4500 
руб. Тел. 8-962-243-33-53.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), после 1 
ребенка, цвет голубой, цена 6000 руб. 
Тел. 8-919-068-86-00.

Автокресло от 0 до 13 кг, новое. Тел.: 
8-905-527-96-08, 8-905-777-89-86.

Коляска прогулочная, полная 
комплектация, цена 2500 руб. Тел. 
8-910-834-68-79.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- автослесарь
- специалист отдела запасных частей
- мастер-приёмщик
- кассир-операционист
-техник-мойщик.
Трудоустройство по ТК РФ.
Контактный тел. 8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, 
требуются сотрудники. График работы две недели че-
рез две с 8:00 до 20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 
8-903-172-94-20.
ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.
Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчи-
на), ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, рай-
он школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.
Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального по-
грузчика, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». 
Оплата сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.
Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъезд-
ного плана). Тел. 8-926-005-76-08.
Международный отдел МВД России «Ржевский» пригла-
шает на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслу-
живших в армии. Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего), отсутствие медицинских противопока-
заний и судимости. Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, 
в том числе: льготное пенсионное обеспечение, возможность 
получения бесплатного высшего образования, обязательные 
премии за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбав-
ки, компенсация за наём жилья, единовременная социальная 
выплата для приобретения или строительства жилого поме-
щения. Обращаться в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Ржевский» или по тел. 2-21-80.
ООО «Ржевлён» требуются операторы чесальных машин 
(женщины). Тел.: 8-910-640-53-96, 2-15-58.
ООО «РжевВторМет» требуется газорезчик без в/п. Зар-
плата по результатам собеседования. Тел.: 6-37-97, 8-910-
937-28-25, 8-910-646-94-23.
Организации на постоянную работу требуются: электро-
сварщики, водители кат. «Д», «Е». Зарплата по результатам 
собеседования. Справки по тел. 8 (48232) 6-77-77.
В крупную аптечную сеть требуются: провизоры, фарма-
цевты. График работы 2/2. Соцпакет. Трудоустройство по 
ТК. Зарплата 22 000 руб. Тел. 8-961-104-99-97.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.
В офис требуются менеджер для оформления договоров 
пенсионного страхования; менеджер по туризму. Требова-
ния: ответственный, коммуникабельный, уверенный пользо-
ватель ПК. Тел. 8-961-018-01-00.
ООО «Старицкий электромеханический завод» требу-
ются на работу: токари и фрезеровщики 4-5 разряда, опе-
раторы станков ЧПУ. Высокая заработная плата, выплата 2 
раза в месяц, полный соцпакет. Тел. 8(48263) 21-4-02.
ООО «МК «Подъём» требуется на работу: маляр по покра-
ске металлоконструкций, с опытом работы. Обращаться: ул. 
Центральная, д. 19, тел. 2-22-07.
ЧЛ: помощница на огород (частный дом). Тел. 
8-915-716-97-42.
ЧЛ: кастелянша (домработница), посуточно. Тел. 
8-905-607-15-74.
В столовую МОУ «СОШ № 12» требуется повар-кондитер. 
Тел. 8-910-530-20-68.
Д/саду № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
Кафе «Немо» требуются: повар, бармен, посудомойка. Об-
ращаться: ул. Краностроителей, д. 19, тел. 8-952-092-87-23.
Требуется массажист на постоянную работу. Тел. 
8-910-534-98-80.

РАБОТА

Служба знакомств «Ты и я» предлагает свои услуги  в поисках спутника 
жизни, друзей для общения. Тел.: 8-910-839-84-17, 8-904-017-05-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификацион-
ного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка расположенного Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/пос. “Победа”, СПК – колхоз “Весна”в районе поля №29 выпол-
няются кадастровые работы с связи с  образованием земельного участка путем выдела в 
счет 2-х долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000017:46:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является Деянова Ольга Викто-
ровна, почтовый адрес: Россия, Тверская область, г.Ржев, ул. Соколова, д. 2А, кв. 119, те-
лефон 8-(48232)-3-31-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу : Тверская область, Ржевский район, с/пос. “Победа”, п.Победа, здание 
администрации,  02 июня 2014г в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» 
г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 мая 2014г. по 
02  июня  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000017 располо-
женные на территории СПК – колхоз “Весна”смежные с полем № 29; земельные участки про-
чих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Выражаем огромную благодарность ИП Н.Т. Цуцкирид-
зе за оказанную помощь в благоустройстве территории 
дома-интерната. 

Коллектив ГБУ «Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».
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8-900-012-14-75.

Картофель семен-
ной «Синеглазка». Тел. 
8-910-930-31-85.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Тюфяк 1,5-спаль-
ный, цена 300 руб. Тел. 
8-910-151-67-13.

Одеяло шерстяное, 
1,5-спальное, цена 350 руб. 
Тел. 8-910-151-67-13.

Картофель мелкий, це-
на 80 руб./ведро. Тел. 
8-915-739-51-01.

Клетки для птиц и хомяч-
ка. Тел. 8-904-351-41-13.

Навоз в мешках, цена 120 
руб., перегной в мешках, це-
на 140 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-905-600-23-
50, 8-900-014-28-05.

Коляска инвалидная, но-
вая. Тел. 8-904-013-19-71.

Емкость металлическая 
под раствор, 1,5х1х0,5м, объ-
ем 0,75 м. куб., строповочные 
петли. Самовывоз (центр го-
рода). Тел. 8-910-536-46-65, 
Сергей.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Картофель: мелкий, круп-
ный, посадочный. Тел. 
8-915-711-62-92.

Монеты советского об-
разца (есть царские). Тел. 
8-965-720-41-55.

КУПЛЮ
Памперсы для взрослых 

№4. Тел. 8-920-169-18-70.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
Домработницей, няней 

по уходу за ребенком любо-
го возраста, или по уходу за 
больной (пожилой) женщи-
ной. Тел. 8-915-739-92-01.

Офицер запаса, ветеран 
военной службы и труда, в/о, 
без в/п ищет военную служ-
бу или работу с предоставле-
нием благоустроенного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
Заказные пассажирские перевозки 8-17 мест  на авто-

мобилях «M  S ». Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., 

автофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п 
– 16 т. Тел. 8-910-531-56-77.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздни-

ки: игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-
571-52-89, Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудование. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Ремонт скутеров 4-тактных. Тел. 8-904-002-00-89.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17.
Вежливый, аккуратный и нежадный мастер предлагает: мани-

кюр (обрезной, рисунок, покрытие гелем), макияж (вечерний, сва-
дебный, для съемок), прически (укладки, плетения, праздничные). 
Тел. 8-965-724-14-51.
Благоустроим место захоронений, укладка плитки, установка 

памятников. Тел. 8-904-014-10-95.

Пасека. Тел. 
8-964-166-74-33.

Щенки таксы от рабочих ро-
дителей, окрас рыжий и чер-
ный. Тел. 8-904-005-29-33.

Ульи 16-рамочные. Недо-
рого. Тел. 8-920-686-30-42.

Цыплята из домашнего 
подсобного хозяйства. Тел. 
8-904-357-20-85.

Коровы стельные и дой-
ные, щенки кавказкой овчар-
ки. Тел. 8-920-694-70-02.

Коровы стельные, 3 и 4 от-
ел. Тел. 8-910-760-58-51.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, возраст 1,5 
мес., цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, девочка, окрас 

черный, возраст 2 мес. Тел. 
8-903-033-08-53.

Котенка, возраст 2 мес., 
ласковый, к лотку и еде при-
учен. Тел. 3-08-64.

Котика, возраст 1 
мес., окрас белый. Тел. 
8-920-185-25-13.

КУПЛЮ
Японские гладиолусы и 

др. многолетние цветы. Тел.: 
6-33-60, 8-910-647-32-18.

В районе ул. Володар-
ского, К. Маркса пропала 
собака породы лайка, ко-
бель, окрас черный с бе-
лым, с ошейником. Прось-
ба к видевшим или знаю-
щим местонахождение со-
баки позвонить по тел.: 
8-910-936-29-31, 2-11-87, 
2-07-76. Вознаграждение 
гарантируем.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Лодочный мотор «Мо-

сква М», 12,5 лс + бак бен-
зиновый и запчасти. Тел. 
8-915-703-97-85.

Батареи чугунные, б/у, 
цена 150 руб./секция, торг. 
Тел.: 8-904-351-91-52, 
8-904-004-52-04.

Сварочный аппарат, 220 
вольт, цена 3000 руб. Тел. 
8-906-653-11-87.

Сверлильный станок про-
изводства СССР, цена 10 000 
руб. Тел. 8-906-653-11-87.

Водонагреватель проточ-
ный, цена 1000 руб. Тел. 
8-960-703-04-62.

Дверь входная, ме-
таллическая, б/у. Тел. 
8-910-535-70-06.

Две межкомнатные две-
ри, цена 200 руб. Тел. 
8-920-167-01-83.

Котел газовый, стальной, 
б/у, колонка, цена договор-
ная. Тел. 2-29-46.

Шифер б/у, р-р 80х100, 
цена 30 руб./шт. Тел. 75-196, 
после 18.00.

Станок для пресса целло-
фана и картона, в хор. сост. 
Тел. 8-904-351-92-62.

КУПЛЮ
Бензопилу. Тел. 

8-903-694-89-53.
Профлист, столбы для за-

бора. Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Картофель семенной, 

цена 100 руб./шт. Тел. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машина швейная, ножная, 

с тумбой, цена 1000 руб. Тел. 
2-28-12.

Стиральная машина «Ма-
лютка», цена 1000 руб. Тел. 
2-28-12.

Центрифуга, цена 1000 
руб. Тел. 2-28-12.

Телевизор, диагональ 
52 см, цена 1500 руб. Тел. 
2-28-12.

Блок бесперебойного пи-
тания, цена 500 руб. Тел. 
8-910-151-67-13.

Стиральная машина-ав-
томат «Эленберг», в раб. 
сост., загрузка 3,6 кг, р-ры 
760х420х516. Дешево. Тел. 
8-910-535-37-68.

Комплект оборудования 
«5D кино-аттракциона». Тел. 
8-919-064-86-27.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Ноутбук ASUS, гаран-
тия 1 год, цена 19 000 
руб., торг. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Клавиатура, мышь, 
цена 300 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Стиральная машина «Ин-
дезит», 4,5 кг, цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-001-80-44.

Планшет «Prestigio» (мо-
дель RMR-5770), оператив-
ная память 1 Гб, 2 ядра, че-
хол, в коробке, цена 4800 
руб. Тел. 8-910-840-80-10.

Набор спутникового обо-
рудования для интернета и 
просмотра ТВ на компьюте-
ре, все в отл. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-910-533-51-00.

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ОТДАМ пианино. 

Тел.: 8-915-703-06-30, 
8-929-096-50-71.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА
ПРОДАЖА
Лодка ПВХ 2-мест-

ная, съемный транец. Тел. 
8-904-016-73-82.

Пневматическое ружье для 
подводной охоты «Alpinasub» 
+ гарпун, насадка, упор для 
зарядки, линь, насос, ру-
ководство по эксплуата-
ции, цена 2700 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистый попугай. Тел. 

8-910-835-83-68.
3 мая в 18.00 на старом 

рынке будут продаваться по-
росята мясной породы Евро-
пейская крупная белая. При-
виты, кастрированы. Тел. 
8-951-713-25-38.

Саженцы каштанов, коро-
левский рябчик, рокомболь 
(лук), черемша. Недорого. 
Тел. 8-915-734-69-67.

Молодняк кроликов. Тел. 
8-910-846-22-68.

Пчелы (семьи). Тел. 
8-905-608-64-04.

реклама

Стройматериалы, 
пиломатериалы любого 
сечения и размера, цена 

5 500 руб. за 1 м. куб.
Трубы, потолки, 
брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Срубы в наличии и на 
заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 
6х12. В комплекте лаги. Це-
ны умеренные. Помощь в 
доставке. Тел.: 8-920-151-
42-30, 8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. 
Тел. 8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил. Любые цвета. Гарантия. Тел. 8-929-098-18-80.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 300. Мужчина, москвич, 37/187/92, 

без в/п познакомится с девушкой для серьезных от-
ношений и создания семьи. Тел. 8-909-635-65-86.

Абонент № 351. Женщина, 64/154/62, порядоч-
ная, хозяйственная, общительная, любит сад, ого-
род. Познакомится с порядочным, без в/п и жилищ-
ных проблем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, увлекается музыкой, же-
лает познакомиться с мужчиной близкого возраста, не пьющим, любящим 
музыку, для создания семьи. Из сельской местности и МЛС просьба не 
беспокоить.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, без в/п, 
желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, без судимости 
и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент №364. Одинокая женщина, 57 лет, работает, стройная, же-
лает познакомиться с образованным мужчиной близкого возраста, рост 
выше 170 см, без жилищных и материальных  проблем, проживающим в 
городе.

Абонент №367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, свободная, 
остроумная, познакомится с умным, добрым, ласковым мужчиной от 45 до 
55 лет, без жилищных и материальных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Обработаю ваш уча-
сток своим культивато-
ром. Тел.: 8-900-012-18-61, 
8-900-012-18-62. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ 

по России: ГАЗель, 3м. 
Помогу с погрузкой. 

Тел. 8-909-265-95-65. ре
кл

ам
а

Навоз КРС, конский, куриный. 
Дрова. Доставка ГАЗ-53.

 ТЕЛ. 8-920-156-31-86. 

Срубы любых размеров из 
зимнего леса. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-904-029-60-37.    

Продам торговый пави-
льон площадью 15 кв.м. 
Тел. 8-900-013-68-67.

Срубы (кругляк, сухой), 
8х10, 5-стенные. Срочно! 
Тел. 8-906-555-01-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ре
кл

ам
а

Доставка автомобилями МАЗ, 
КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! 

Тел. 8-910-937-08-88. 
реклама

Администрация МДОУ д/с № 28 в лице заведующей 
Беляевой Нины Александровны выражает огромную 
благодарность за оказанную благотворительную по-
мощь генеральному директору КСК «Ржевский» В.С. 
Фаеру, генеральному директору ЭРМЗ А.Е. Васильеву, 
а также частному предпринимателю Н.Г. Брылёвой.

На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация горо-
да Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка на пра-
ве аренды для строительства много-
функционального здания, включающе-
го в себя автомойку, кафе, парикмахер-
скую, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Н. Головни примерной площадью 
500 кв.м. Обращаться по приему заяв-
лений и возражений в течение меся-
ца со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и стро-
ительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 
10, тел. 2-29-57, Комитет по управле-
нию имуществом г. Ржева, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация горо-
да Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка на пра-
ве аренды для строительства воздуш-
ной линии электропередач «ПС 110/10 
кВ ООО «ВВКЗ – подстанция ООО «СК-
Регион»: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Привокзальная,  примерной площадью 
3000 кв.м. Обращаться по приёму за-
явлений и возражений в течение меся-
ца со дня опубликования объявления 
по адресу: Отдел архитектуры и стро-
ительства: г. Ржев, ул. Октябрьская, 
д.10, тел.2-29-57, Комитет по управле-
нию имуществом г. Ржева, ул. Б. Спас-
ская, д. 27/51, каб.8, тел. 3-40-11.

Выполним все виды кровельных работ. Участникам 
ВОВ и пенсионерам – скидки! Тел. 8-910-837-55-40. 
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ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 
ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. 

ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы.

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 
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срубы и беседки на заказ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

УСЛУГИУСЛУГИ

Маникюр, педикюр медицинско-аппаратный. 
Наращивание ногтей, дизайн, депиляция, воск, 

шугаринг. Парафинотерапия, ИК-костюм.
 Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11,  ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  «Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10,  ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7 Кирова, 7

реклама

23 мая в 18 ча-
сов во дворе до-
ма № 10/75 по ул. 
Елисеева состоит-
ся собрание соб-
ственников квар-
тир по вопросу со-
гласования границ 
земельного участ-
ка, предоставлен-
ного для эксплуа-
тации  и обслужи-
вания дома. Фили-
ал ОАО «Газпром 
газораспределение 
Тверь» в г. Ржеве.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ  
«ИЗ ДОБРЫХ РУК»«ИЗ ДОБРЫХ РУК»

В канун великого праздника Дня Победы по-
дарите ветеранам Великой Отечественной во-
йны, а также пожилым людям, оставшимся без 

опеки родных и близких людей, немного своего внимания.
Оформите подписку на периодические издания ветерану 

ВОВ или в адрес дома для престарелых.
Информацию о домах престарелых можно узнать у опера-

тора почтовой связи или в отделе подписки почтамта.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.
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ОАО  «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОАО  «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ТРАКТОРНОЕ  И  АВТОМОБИЛЬНОЕ» ТРАКТОРНОЕ  И  АВТОМОБИЛЬНОЕ» 

УВЕДОМЛЯЕТУВЕДОМЛЯЕТ
С 28.04.2014г. в соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ОАО «Элтра» прекращает по-
ставку тепловой энергии и выводит из эксплуатации котельную, располо-
женную по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42, в связи с ее полным 
износом.

В соответствии с частями 1, 2, 4, 5 и 6 ст. 21 ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 
г., в целях недопущения ущемления прав и законных интересов потребите-
лей тепловой энергии, вывод котельной из эксплуатации был согласован с 
Администрацией г. Ржева 18.01.2011 года и по требованию Администрации 
г. Ржева было отложено на три года, до 18.01.2014 г., а затем на основа-
нии гарантийного письма Администрации г. Ржева и директора ООО «РУК» 
о 100% оплате текущих платежей до конца отопительного сезона 2013-
2014 г.

В результате вынужденной эксплуатации котельной, ОАО «Элтра» зафик-
сировало убытки от неплатежей за фактически отпущенное количество те-
плоносителя в размере 21, 169 млн. рублей:

ООО «ПЖРЭУ-Сервис» – 1 178 511, 03 руб. – банкрот
ООО «Упр. Компания ЖКХ» – 3 655 689, 13 руб. – банкрот
ООО «ЖУ Спасское» – 6 095 594, 61 руб. – банкрот
ООО «РУК» – 10 239 400, 47 руб. – за январь 13 -  апрель 14
Помимо этого с 05.07.2013 года до настоящего времени находится на рас-

смотрении Администрации г. Ржева пакет документов по вопросу выделе-
ния субсидий из-за несоответствия тарифа фактическим затратам на сумму 
3 546 108, 97 руб.
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МЕБЕЛЬНЫЙ  МАГАЗИН 

ШИРОКИЙ  ВЫБОР ШИРОКИЙ  ВЫБОР 
КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ  И  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ 

В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ В НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

СБОРКА  И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО      КРЕДИТ    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59

Три  в  одном !Три  в  одном!
Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов !Два  магазина  +  открыт  новый  склад  стройматериалов!

Тор гово -строительный  комплексТор гово -строительный  комплекс

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

ТЕЛ. 8-915-733-30-49

КРАН-МАНИПУЛЯТОР –3 Т, 8 М
ДЛИНА БОРТА – 5,5Х2,1 М
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – 5 Т

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ      БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. Тел.: 
8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной систем
– злокачественных опухолей
– сахарного диабета
– гинекологии
– мигреней и шума в ушах

Это обследование – одно из новейших высокотехнологич-
ных медицинских методик, сертифицированное Минздра-
вом России. Безопасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование по телефону 8-909-258-74-48. 
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реклама

реклама

реклама

Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-свето-Музыкально-свето-
вое  сопровождение вое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 
nikitoss007@rambler.ru.

УСЛУГИУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 
стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 
асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.  
ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 
 ТЕЛ. 8-962-242-48-18.

Кладу плитку, ламинат, стелю линолеум,
клею обои.  Сварка.  Сантехника. 

Тел. 8-910-843-61-88. 

Доставка: песок, щебень, ПГС 
автомашиной КамАЗ, почасовая работа. 

Тел. 8-920-158-35-22
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ  23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА       № 14

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Есинка» Ржевского района Тверской области 
на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское 
поселение «Есинка»  – в сумме 8807278 рублей;

2) общий объем расходов бюджета сель-
ское поселение «Есинка» – в сумме 8807278   
рублей;

2.Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Есинка» Ржевского района Тверской области 
на 2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2015 в сумме 9367640  рублей и на 2016 
год в сумме 9978200     рублей;

2)  общий объем расходов бюджета сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области на 2015 год в сумме 9367640 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
230120 рублей и на 2016 год в сумме 9978200   ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 490765 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год согласно приложению № 
1 к настоящему решению и на 2015 -2016 годы со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-
новить нормативы распределения доходов в бюд-
жет муниципального образования сельское посе-
ление «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 3  к настоящему 
решению.

5. Утвердить коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области  и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Утвердить главных администраторов  источ-
ников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и 
(или) функций главных администраторов доходов 
бюджета сельское поселение «Есинка» или глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельское поселение «Есинка», 
администрация сельского поселения «Есинка» при 
определении принципов назначения, структуры 
кодов и присвоения кодов классификации доходов 
бюджета и классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета и в перечень админи-
страторов источников финансирования дефицита 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета или клас-
сификации источников финансирования дефици-
та бюджета с  последующим внесением изменений 
решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники 
местных бюджетов за главными администратора-
ми доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов – органами государственной 
власти Тверской области и созданные ими бюджет-
ные учреждения согласно приложению №  7 к на-
стоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов – органов государственной 
власти Российской Федерации согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение 
«Есинка» объем поступления прогнозируемых до-
ходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области  по  группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации  на 2014 
год согласно приложению № 9  и на 2015 -2016 
годы  согласно  приложению № 10 к настоящему 
решению.

12. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного пунктом 1-2 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области  по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2014 год согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению,  на 2015-
2016 год согласно приложению № 12 к настояще-
му решению.

13. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год согласно приложе-
нию № 13 к настоящему решению, на 2015 -2016 

год согласно приложению № 14  к настоящему 
решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2014 год согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению и  на 2015 
-2016 год согласно приложению № 16 к настояще-
му решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области в разрезе главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» на 2014 год согласно прило-
жению № 17 к настоящему решению и на 2015-
2016 год согласно приложению № 18 к настояще-
му решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области на 2014-2016 год из областного фон-
да компенсаций субвенции на осуществление ор-
ганами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий в сумме 
487700  рублей (на 2014 год- 161900 рублей, 2015 
год- 162900 рублей, 2016год- 162900 рублей), в 
том числе:

- на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2014 год в сумме 161900 
рублей, на 2015 год- 162900 рублей, на 2016 год 
–162900 рублей.

17.  Установить верхний предел муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти на 1 января 2015 года в размере  равным ну-
лю. Предоставление муниципальных гарантий на 
2014 год не предусматривается. Верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям  муниципаль-
ного образования сельское поселение «Есинка» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она в 2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» на 2014 год в сумме 4322689  
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2014 год в 
сумме 3000 рублей.

18. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2016 года в размере равным нулю. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 
году не предусматривается. Верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям на 2015 год муници-
пального образования сельское поселение «Есин-
ка» не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она в 2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Есинка» на 2015 год в сумме  4602370  
рублей. 

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2015  год в 
сумме 3000 рублей.

19. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2017 года в размере равным нулю. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 
году не предусматривается. Верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального 
образования сельское поселение «Есинка» на 2016 
год не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она в 2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Есинка»  на 2016 год в сумме 4907650 
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2016  год в 
сумме 3000 рублей.

20. Администрация сельское поселение «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области впра-
ве привлекать кредитные ресурсы коммерческих 
банков.

На основании распоряжений Администрации 
сельское поселение «Есинка»  о заключении кон-
кретных муниципальных контрактов (кредитных 
договоров)  администрация заключает данные му-
ниципальные контракты (кредитные договоры) с 
коммерческими банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемо-
го сельскому поселению «Есинка» не может пре-
вышать лимита заимствований в коммерческих бан-
ках, установленного Программой муниципальных 
внутренних заимствований на соответствующий 
финансовый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати шести 
месяцев с момента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финанси-
рование дефицита бюджета сельское поселение 
«Есинка», покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета и на 
погашение долговых обязательств бюджета сель-
ского поселения.

Администрации сельского поселения «Есинка» 
осуществлять погашение сумм основного долга по 
кредитам банков в пределах лимита, установлен-
ного Программой муниципальных внутренних за-
имствований на соответствующий финансовый год 
и погашение процентов за пользование кредитны-
ми ресурсами за счет средств, предусмотренных в 
бюджете сельское поселение «Есинка»  по разделу 
«Обслуживание государственного и муниципально-
го долга».

21. Предоставить право Администрации сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района 

Тверской области с целью обеспечения своевре-
менного финансирования расходов бюджета при-
влекать кредиты из средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (догово-
ров) о предоставлении из средств районного бюд-
жета бюджетных кредитов между Администрацией 
Ржевского района и  Администрацией сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти на следующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

- процентная ставка – двух третьих ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующая на день заключения со-
глашения (договора) о предоставлении бюджетно-
го кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения.

22. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области на 2014 год в  размере  250000 
рублей, согласно приложению № 19 к настоящему 
решению и Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования сель-
ское поселение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области на 2015-2016 годы согласно приложе-
нию № 20  к  настоящему решению.

23. Установить, что финансирование расходов 
на реализацию муниципальных программ, вклю-
ченных в настоящее решение, осуществляется в 
2014-2016 году только после утверждения их в со-
ответствующем порядке  администрацией сельское 
поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области.  

24. Установить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых муниципальным служа-
щим сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лече-
ние и отдых осуществлять за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области.

25. С целью обеспечения своевременного ис-
полнения бюджета сельское поселение «Есинка» 
в условиях неравномерного поступления доходов, 
администрации сельское поселение «Есинка» про-
изводить операции по исполнению расходных обя-
зательств за счет остатков средств, находящихся на 
расчетном счете.

 26. Заключение и оплата  получателями средств  
бюджета сельского поселения «Есинка» договоров 
(муниципальных контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета, произво-
дится в пределах доведенных им по кодам класси-
фикации расходов бюджета лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено действу-
ющим федеральным законодательством. 

      Получатель средств бюджета сельского по-
селения «Есинка» при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров (ра-
бот, услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) - по договорам (муни-
ципальным контрактам):

- о предоставлении услуг связи,
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
- об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных би-

летов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом,

- на приобретение путевок на санаторно-ку-
рортные лечения, на приобретение путевок для де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в интернатных учреждениях 
Тверской области,

- о предоставлении финансовых услуг,
- по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транс-
портным средством,

- по договорам обязательного страхования жиз-
ни и здоровья муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района,

-по договорам на обследования и (или) лечение 
лечебно-профилактических учреждениях за преде-
лами Ржевского района Тверской области при ока-
зании высокотехнологичных видов медицинской 
помощи населения, в том числе приобретение рас-
ходных материалов, имплантатов,

-по расходам связанным с участием орга-
нов муниципальной власти международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий,

-по расходам связанным с организацией и про-
ведением органами исполнительной власти Ржев-
ского района Тверской области международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональных, 
муниципальных мероприятий,

- по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнение работ, оказании ус-
луг, связанных со строительным процессом, пере-
чень которых определяется  нормативным право-
вым актом Администрации Ржевского района, в том 
числе в части оборудования, требующего монтажа,

-на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;

2)  в размере 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), если иное не предусмо-
трено действующим законодательством – по осталь-
ным договорам (муниципальным контрактам);

     3) муниципальные бюджетные учреждения 
сельского поселения «Есинка» Ржевского райо-
на Тверской области при заключении ими догово-
ров на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг за счет средств субсидий, предоставля-
емых бюджетом поселения в соответствии с абза-
цем вторым пунктом 1 статьи 78,1 и пунктом 5 ста-
тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вправе предусматривать авансовые платежи в раз-
мере не более 30 процентов суммы контрактов (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

27. Администрация сельского поселения «Есин-
ка» Ржевского района не вправе принимать в 2014-
2016 году решения об увеличении численности му-
ниципальных служащих и работников бюджетной 
сферы, за исключением случаев, связанных с уве-
личением объема полномочий и функций муници-
пальных органов, обусловленных изменением фе-
дерального и регионального законодательства.

28. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и рай-
онного бюджета субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое  назна-
чение, не утвержденных настоящим решением или 
предусмотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2014 года целевых средств, поступивших из об-
ластного бюджета в бюджет поселения и не ис-
пользованных в 2013 году, подлежащих использо-
ванию в 2014 году на те же цели при наличии по-
требности в них в соответствии с решением главно-
го администратора бюджетных средств;

- на сумму остатков средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в 2013 году и не использованных по 
состоянию на 1 января 2014 года;

- в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

29. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение  и  не 
использованные  в 2013 году, подлежат  возврату 
в доход бюджета, из которого они были получены

30. В случае изменений налогового законода-
тельства и нормативов отчислений от  налогов в 
бюджет сельского поселения «Есинка» Ржевско-
го района Тверской области, иных обстоятельств, 
влияющих на изменения доходной части бюдже-
та поселения, размеров дотации из областного и 
районного бюджета  бюджету поселения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности Админи-
страция сельского поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области  осуществляет свои пол-
номочия в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

31. В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации из бюджета сель-
ского поселения «Есинка» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на тер-
ритории  сельского поселения «Есинка» Ржевско-
го района Тверской области, предусмотренных му-
ниципальными программами сельского поселения 
«Есинка»;

2) субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимися некоммер-
ческими организациям, в целях возмещения затрат 
в связи с производством товаров и (или) осущест-
влением на безвозмездной основе:

- реализации товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг в области здравоохранения, 

патриотического воспитания, социальной защи-
ты населения, образования, культуры, физиче-
ской культуры, поддержки семьи, добровольче-
ства и благотворительности, защиты  окружающей 
среды, развития общественного сектора, поддерж-
ки предпринимательства, развития общественной 
деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющи-
мися негосударственными некоммерческими ор-
ганизациями, оказывающими услуги в сфере об-
разования, предусмотренные муниципальными 
программами;

4) субсидии негосударственным некоммерче-
ским организациям в области охраны, воспроиз-
водства, использования животного мира и на по-
ощрение  и развитие  охотничьих хозяйств (уве-
личивающих численность поголовья животных 
и птиц, расширяющих виды производимых в хо-
зяйстве охот, в области привлечения охотников в 
угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях бес-
перебойного обеспечения населения сельского 
поселения «Есинка» Ржевского района услугами 
по отоплению, водоснабжению и водоотведению, 
электроэнергии, размещения ТБО и прочих услуг, 
предусмотренных муниципальной программой.

32. В соответствии с пунктом 2 статьи 
78,1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции из бюджета сельского поселения «Есинка» 
предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района.

2) субсидия некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района, в ви-
де имущественного взноса для целей деятельно-
сти, предусмотренных уставом некоммерческой ор-
ганизации в рамках муниципальных программ му-
ниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием или в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, определяется администрацией сельского по-
селения «Есинка» Ржевского района.

33. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образова-
ния сельское поселение «Есинка» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год в сумме 51578 
рублей, на 2015 год в сумме 53332 рубля, на 2016 
год в сумме 55892 рубля, в том числе  на содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах  сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района Тверской области.

34. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года и подлежит обнародованию.

Глава сельского поселения «Есинка»
Ржевского района Тверской области 

Т.И. Кирилина.
(Приложение к решению №14 от 23.12.2013 г. 
опбликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА                                      № 10

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области на 
2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское 
поселение «Медведево»  в сумме  7305034  рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское 
поселение «Медведево» в сумме   7388134 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение 
«Медведево» в сумме  83100рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области на 
2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области на 2015 в сум-
ме 7303234   рублей и на 2016 год в сумме 7303334   
рублей;

2)  общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области на 2015 год в 
сумме 7389134  рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 182971 рублей и на 2016 год 
в сумме 7392234   рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы -366092 рубля;

3) дефицит бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Медведево» на 2015 год в 
сумме – 85900  рублей, на 2016 год – 88900 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 2014 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению и на 2015 -2016 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить 
нормативы распределения доходов в бюджет муни-
ципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области на 2014 
год  и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 3  к настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области  и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7. Утвердить главных администраторов  источ-
ников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Медве-
дево» Ржевского района Тверской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
сельское поселение «Медведево» или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельское поселение «Медведево», админи-
страция сельского поселения «Медведево» при опре-
делении принципов назначения, структуры кодов и 
присвоения кодов классификации доходов бюджета 
и классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета вправе вносить соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета и в перечень администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов бюджета или классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета с  последую-
щим внесением изменений решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники 
местных бюджетов за главными администратора-
ми доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов – органами государственной 
власти Тверской области и созданные ими бюджет-
ные учреждения согласно приложению №  7 к насто-
ящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Мед-
ведево» объем поступления прогнозируемых доходов 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» Ржевского района Тверской об-
ласти  по  группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации  на 2014 год согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению и на 2015 -2016 
годы  согласно  приложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного пунктом 1-2 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти  по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2014 год согласно приложению № 
11 к настоящему решению,  на 2015-2016 год соглас-
но приложению № 12 к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 2014 год согласно приложению № 13 к 

настоящему решению, на 2015 -2016 год согласно 
приложению № 14  к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению № 15 к 
настоящему решению и  на 2015 -2016 год согласно 
приложению № 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию  муниципальных про-
грамм, предусмотренных к финансированию из бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти в разрезе главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Медведево» на 2014 год согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению и на 2015-2016 год со-
гласно приложению № 18 к настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области на 2014-
2016 год из областного фонда компенсаций субвен-
ции на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных 
полномочий в сумме 212800 рублей (на 2014 год- 
72100 рублей, 2015 год - 70300 рублей, 2016 год- 
70400 рублей),  в том числе:

- на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты на 2014 год в сумме 72100 ру-
блей, на 2015 год- 70300 рублей, на 2016 год –70400 
рублей.

17. Утвердить в составе  доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» дотацию на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из областного бюджета Тверской обла-
сти  на 2014 год в сумме  1730700 рублей, на 2015 
год в сумме 1690500   рублей, на 2016 год в сумме  
1648200  рублей.

18. Утвердить в составе доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» дотацию на сбалансированность бюджетов 
из бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014 год в сумме 
1919817  рублей, на 2015 год в сумме 1912017 ру-
блей, на 2016 год  в сумме 1902867 рублей.

19. Утвердить в составе доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» иные межбюджетные трансферты на содей-
ствие развитию инфраструктуры  поселений Ржевско-
го района из бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014 год в 
сумме 1919817  рублей, на 2015 год в сумме 1912017 
рублей, на 2016 год  в сумме 1902867 рублей.

20. Установить верхний предел муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 1 января 2015 года в размере 83100 ру-
блей. Предоставление муниципальных гарантий на 
2014 год не предусматривается. Верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям  муниципально-
го образования сельское поселение «Медведево» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
в 2014 году в сумме 3000  рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» на 2014 год в сумме 831300   
рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2014  год в сум-
ме 3000  рублей.

21. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2016 года в размере 169000 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям на 2015 год муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» 
не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
в 2015 году в сумме   3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» на 2015 год в сумме 859200    
рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2015  год в сум-
ме  3000  рублей.

22. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2017 года в размере 257900 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» на 2016 год 
не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
в 2016 году в сумме 3000  рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Медведево»  на 2016 год в сумме 889500     
рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2015  год в сум-
ме 3000 рублей.

23.  Администрация сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области впра-
ве привлекать кредитные ресурсы коммерческих 
банков.

На основании распоряжений Администрации 
сельское поселение «Медведево»  о заключении кон-
кретных муниципальных контрактов (кредитных до-
говоров)  администрация заключает данные муници-
пальные контракты (кредитные договоры) с коммер-
ческими банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставля-
емого сельскому поселению «Медведево» не может 
превышать лимита заимствований в коммерческих 
банках, установленного Программой муниципальных 
внутренних заимствований на соответствующий фи-
нансовый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати 
шести месяцев с момента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финан-
сирование дефицита бюджета сельское поселение 
«Медведево», покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета и на по-
гашение долговых обязательств района.

Администрации сельского поселения «Медведе-
во» осуществлять погашение сумм основного дол-
га по кредитам банков в пределах лимита, установ-
ленного Программой муниципальных внутренних за-
имствований на соответствующий финансовый год, 
и погашение процентов за пользование кредитными 
ресурсами за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете сельское поселение «Медведево»  по разделу 
«Обслуживание государственного и муниципально-
го долга».

24. Предоставить право Администрации сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области с целью обеспечения своевременного фи-
нансирования расходов бюджета привлекать креди-
ты из средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (договоров) 
о предоставлении из средств районного бюджета 
бюджетных кредитов между Администрацией Ржев-
ского района и  Администрацией сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области на 
следующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

- процентная ставка – две третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующая на день заключения соглашения 
(договора) о предоставлении бюджетного кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – на финансирование дефи-

цита бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево», покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета и на погашение долговых обязательств района.

25. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в  размере  100000 ру-
блей, согласно приложению № 19 к настоящему ре-
шению и Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области на 2015-2016 годы согласно приложению № 
20  к  настоящему решению.

26. Установить, что финансирование расходов на 
реализацию целевых программ, включенных в на-
стоящее решение, осуществляется в 2014-2016 году 
только после утверждения их в соответствующем по-
рядке  администрацией сельское поселение «Медве-
дево» Ржевского района Тверской области.  

27. Установить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых муниципальным служащим 
сельского поселения «Медведево» Ржевского района 
в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лече-
ние и отдых осуществлять за счет средств, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области.

28. С целью обеспечения своевременного испол-
нения бюджета сельское поселение «Медведево» в 
условиях неравномерного поступления доходов, ад-
министрации сельское поселение «Медведево» про-
изводить операции по исполнению расходных обя-
зательств за счет остатков средств, находящихся на 
расчетном счете.

 29. Заключение и оплата  получателями средств 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области договоров (муниципальных контрактов), ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах дове-
денных им по кодам классификации расходов бюдже-
та сельского поселения «Медведево», лимитов бюд-
жетных обязательств, и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств, если иное не предусмотре-
но действующим федеральным законодательством. 

Получатель средств бюджета сельского поселе-
ния «Медведево», при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта) - по договорам (муници-
пальным контрактам):

- о предоставлении услуг связи,
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
- об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных би-

летов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом,

- на приобретение путевок на санаторно-курорт-
ные лечения, на приобретение путевок для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих интернатных учреждениях Тверской 
области,

- о предоставлении финансовых услуг,
- по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортным 
средством,

- по договорам обязательного страхования жиз-
ни и здоровья муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения «Медведево» Ржевско-
го района,

-по договорам на обследования и (или) лечение 
лечебно-профилактических учреждениях за преде-
лами Ржевского района Тверской области при оказа-
нии высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи населения, в том числе приобретение расходных 
материалов, имплантатов,

-по расходам связанным с участием органов муни-
ципальной власти международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятий,

-по расходам связанным с организацией и прове-
дением органами исполнительной власти Ржевского 
района Тверской области международных, общерос-
сийских, межрегиональных, региональных, муници-
пальных мероприятий,

- по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнение работ, оказании услуг, 
связанных со строительным процессом, перечень ко-
торых определяется  нормативным правовым актом 
Администрации Ржевского района, в том числе в ча-
сти оборудования, требующего монтажа,

-на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;

2)  в размере 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), если иное не предусмотре-
но действующим законодательством – по остальным 
договорам (муниципальным контрактам);

3) муниципальные бюджетные учреждения сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района 
Тверской области при заключении ими договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
за счет средств субсидий, предоставляемых бюдже-
том поселения, в соответствии с абзацем вторым пун-
ктом 1 статьи 78,1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере не более 30 
процентов суммы контрактов (договора), если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.

30. Администрация сельского поселения «Мед-
ведево» Ржевского района не вправе принимать в 
2014-2016 году решения об увеличении численности 
муниципальных служащих и работников бюджетной 
сферы, за исключением случаев, связанных с увели-
чением объема полномочий и функций муниципаль-
ных органов, обусловленных изменением федераль-
ного и регионального законодательства.

31. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями ру-
ководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и район-
ного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
не утвержденных настоящим решением или предус-
мотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2014 года целевых средств, поступивших из област-
ного бюджета в бюджет поселения и не использован-
ных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 
году на те же цели при наличии потребности в них 
в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств;

- в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение и  не ис-
пользованные в 2013 году, подлежат возврату в до-
ход бюджета, из которого они были предоставлены.

33. В случае изменений налогового законодатель-
ства и нормативов отчислений от  налогов в бюджет 
сельского поселения «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области, иных обстоятельств, влияющих 
на изменения доходной части бюджета поселения, 
размеров дотации из областного и районного бюд-
жета  бюджету поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Администрация сельского посе-
ления «Медведево» Ржевского района Тверской об-
ласти  осуществляет свои полномочия в соответствии 
с нормами действующего законодательства.

34. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации из бюджета сельского 
поселения «Медведево» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на террито-
рии  сельского поселения «Медведево» Ржевского 
района Тверской области, предусмотренных муници-
пальными программами сельского поселения «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области.

2) субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимися некоммер-
ческими организациям, в целях возмещения затрат, 
в связи с производством товаров и (или) осуществле-
нием на безвозмездной основе:

      - реализации товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг в области здравоохранения, па-

триотического воспитания, социальной защиты на-
селения, образования, культуры, физической куль-
туры, поддержки семьи, добровольчества и благо-
творительности, защиты  окружающей среды, разви-
тия общественного сектора, поддержки предприни-
мательства, развития общественной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющими-
ся негосударственными некоммерческими организа-
циями, оказывающими услуги в сфере образования, 
предусмотренные целевыми программами;

4) субсидии негосударственным некоммерческим 
организациям в области охраны, воспроизводства, 
использования животного мира и на поощрение  и 
развитие  охотничьих хозяйств (увеличивающих чис-
ленность поголовья животных и птиц, расширяющих 
виды производимых в хозяйстве охот, в области при-
влечения охотников в угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях беспере-
бойного обеспечения населения сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района услугами по отопле-
нию, водоснабжению и водоотведению, электроэнер-
гии, размещения ТБО и прочих услуг, предусмотрен-
ных  муниципальной  программой.

35. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из бюджета 
сельского поселения «Медведево» предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учре-
дителем которых является администрация сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района.

2) субсидия некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сельско-
го поселения «Медведево» Ржевского района, в ви-
де имущественного взноса для целей деятельности, 
предусмотренных уставом некоммерческой организа-
ции в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием или в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяется администрацией сельского поселения 
«Медведево» Ржевского района.

36. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава сельского поселения «Медведево»
Ржевского района Тверской 

области Л.А. Круглова.
(Приложение к решению №10 от 23.12.2013 г. 
опбликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ   25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА              № 15
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское поселе-
ние «Успенское» – в сумме  6055532  рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское поселе-
ние «Успенское» – в сумме 6188032  рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Успен-
ское» в сумме – 132500 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области на 
2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2015 год в сумме  6054032  рублей и на 2016 год в 
сумме 6054032  рублей;

2)  общий объем расходов бюджета сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2015 год в сумме  6189532 рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 153000 рублей и 
на 2016 год в сумме  6193032  рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме  306152 рубля;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Успен-
ское» на 2015 год в сумме – 135500 рублей, на 2016 
год - 139000 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению и на 2015 -2016 годы согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации установить норма-
тивы распределения доходов в бюджет муниципально-
го образования сельское поселение «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области на 2014 год  и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 3  к 
настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской об-
ласти  и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7. Утвердить главных администраторов  источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Успенское» Ржев-
ского района Тверской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
сельское поселение «Успенское» или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельское поселение «Успенское», администра-
ция сельского поселения «Успенское» при определе-
нии принципов назначения, структуры кодов и присво-
ения кодов классификации доходов бюджета и класси-
фикации источников финансирования дефицита бюд-
жета вправе вносить соответствующие изменения в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета и в 
перечень администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета, а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов бюджета 
или классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета с  последующим внесением изменений 
решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники мест-
ных бюджетов за главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов – ор-
ганами государственной власти Тверской области и соз-
данные ими бюджетные учреждения согласно приложе-
нию №  7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 и 
2016 годов – органов государственной власти Россий-
ской Федерации согласно приложению № 8 к настояще-
му решению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Успен-
ское» объем поступления прогнозируемых доходов 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области  
по  группам, подгруппам, статьям, подстатьям и эле-
ментам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации  на 2014 год согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению и на 2015 -2016 годы  со-
гласно  приложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного пунктом 1-2 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области  по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2014 год согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению,  на 2015-2016 год согласно приложению № 12 
к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской области 
на 2014 год согласно приложению № 13 к настоящему 
решению, на 2015 -2016 год согласно приложению № 
14  к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 
№ 15 к настоящему решению и  на 2015 -2016 год 
согласно приложению № 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию  муниципальных про-
грамм, предусмотренных к финансированию из бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Успенское» Ржевского района Тверской области 
в разрезе главных распорядителей средств бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» на 2014 год согласно приложению № 17 
к настоящему решению и на 2015-2016 год согласно 
приложению № 18 к настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области на 2014-2016 год из областного фонда 
компенсаций субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий в сумме 211500 рублей 
(на 2014 год- 71500 рублей, 2015 год- 70000 рублей, 
2016 год- 70000 рублей), в том числе:

- на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты на 2014 год в сумме 71500 ру-
блей, на 2015 год- 70000 рублей, на 2016 год –70000 
рублей.

17. Утвердить в составе доходов бюджета сель-
ское поселение «Успенское» дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из областного бюд-
жета Тверской области  на 2014 год в сумме 1620900 
рублей, на 2015 год в сумме 1569100 рублей, на 2016 
год в сумме 1514600 рублей.

18. Утвердить в составе доходов бюджета сель-
ское поселение «Успенское» дотацию на сбаланси-
рованность  бюджетов из бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме 
856508 рублей, на 2015 год в сумме 851471 рублей, 
на 2016 год в сумме 843741 рублей.

19. Утвердить в составе доходов бюджета сель-
ское поселение «Успенское»  иные межбюджетные 
трансферты на содействие развитию инфраструкту-
ры поселений Ржевского района  из бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» на 2014 год 
в сумме 856509 рублей, на 2015 год в сумме 851470 
рублей, на 2016 год в сумме 843741 рублей.

20. Установить верхний предел муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Успенское» Ржевского района Тверской об-
ласти на 1 января 2015 года в размере  132500 ру-
блей. Предоставление муниципальных гарантий на 
2014 год не предусматривается. Верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям  муниципально-
го образования сельское поселение «Успенское» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района в 
2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Успенское» на 2014 год в сумме 1325058 
рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2014  год в сум-
ме 3000 рублей.

21. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2016 года в размере 268000 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям на 2015 год муниципаль-
ного образования сельское поселение «Успенское» 
не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района в 
2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Успенское» на 2015 год в сумме  1355996  
рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2015  год в сум-
ме 3000 рублей.

22. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2017 года в размере 407000 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания сельское поселение «Успенское» на 2016 год 
не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» Ржевского района в 
2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Успенское»  на 2016 год в сумме 1390975 
рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2016  год в сум-
ме 3000 рублей.

23.  Администрация сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области впра-
ве привлекать кредитные ресурсы коммерческих 
банков.

На основании распоряжений Администрации 
сельское поселение «Успенское»  о заключении кон-
кретных муниципальных контрактов (кредитных до-
говоров)  администрация заключает данные муници-
пальные контракты (кредитные договоры) с коммер-
ческими банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого 
сельскому поселению «Успенское» не может превы-
шать лимита заимствований в коммерческих банках, 
установленного Программой муниципальных вну-
тренних заимствований на соответствующий финан-
совый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати шести 
месяцев с момента привлечения; 

цели использования кредита – на финансирова-
ние дефицита бюджета сельское поселение «Успен-
ское», покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета поселения и на 
погашение долговых обязательств района.

Администрации сельского поселения «Успенское» 

осуществлять погашение сумм основного долга по 
кредитам банков в пределах лимита, установленно-
го Программой муниципальных внутренних заимство-
ваний на соответствующий финансовый год, и пога-
шение процентов за пользование кредитными ресур-
сами за счет средств, предусмотренных в бюджете 
сельское поселение «Успенское»  по разделу «Обслу-
живание государственного и муниципального долга».

24. Предоставить право Администрации сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской 
области с целью обеспечения своевременного фи-
нансирования расходов бюджета привлекать креди-
ты из средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (договоров) 
о предоставлении из средств районного бюджета 
бюджетных кредитов между Администрацией Ржев-
ского района и  Администрацией сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области на 
следующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

- процентная ставка – две третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующая на день заключения соглашения 
(договора) о предоставлении бюджетного кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – на финансирование де-

фицита бюджета сельское поселение «Успенское», 
покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета поселения и на пога-
шение долговых обязательств района.

25. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образова-
ния сельское поселение «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год в  размере  150000 
рублей, согласно приложению № 19 к настоящему ре-
шению и Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской 
области на 2015-2016 годы согласно приложению № 
20  к  настоящему решению.

26. Установить, что финансирование расходов на 
реализацию муниципальных программ, включенных 
в настоящее решение, осуществляется в 2014-2016 
году только после утверждения их в соответствую-
щем порядке  администрацией сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области.  

27. Установить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых муниципальным служащим 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение 
и отдых осуществлять за счет средств, предусмотрен-
ных бюджетом муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области.

28. С целью обеспечения своевременного испол-
нения бюджета сельское поселение «Успенское» в 
условиях неравномерного поступления доходов, ад-
министрации сельское поселение «Успенское» про-
изводить операции по исполнению расходных обя-
зательств за счет остатков средств, находящихся на 
расчетном счете.

 29. Заключение и оплата органами исполнитель-
ной власти сельское поселение «Успенское»  Ржев-
ского района Тверской области договоров (контрак-
тов), исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета поселения, производится в преде-
лах доведенных  лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с классификацией расходов бюдже-
та поселения  и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено действую-
щим  федеральным законодательством.

 Установить, что получатель  средств бюдже-
та сельского поселения  при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) на поставку това-
ров (работ, услуг) вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

      1) в размере 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) – по договорам (муни-
ципальным контрактам):

-  о предоставлении услуг связи, 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
-  об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных би-

летов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение,

- о предоставлении финансовых услуг, 
- по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных 
средств, 

- по договорам обязательного страхования жизни 
и здоровья муниципальных служащих сельского по-
селения «Успенское» Ржевского района, 

- по договорам на обследование и (или) лечение 
в лечебно- профилактических учреждениях за преде-
лами Ржевского района Тверской области при оказа-
нии высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи населению, в том числе приобретение расходных 
материалов, имплантатов, 

- по расходам, связанным с участием орга-
нов муниципальной власти в международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятиях, 

- по расходам, связанным с организацией  и про-
ведением органами исполнительной власти сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных, муниципальных 
мероприятий;

-  по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг, связанных со строительным процессом, перечень 
которых определяется нормативным правовым актом 
Администрации сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района, в том числе в части оборудования, 
требующего монтажа; 

- на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством  - по остальным до-
говорам (муниципальным контрактам).

3) Муниципальные бюджетные учреждения сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района 
Тверской области при заключении ими договоров на 
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, 

за счет средств субсидий, предоставляемых бюдже-
том муниципального образования сельское поселе-
ние «Успенское» Ржевского района Тверской обла-
сти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78,1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации вправе предусматривать авансо-
вые платежи в размере не более 30 процентов сум-
мы контракта (договора), если иное не предусмотре-
но действующим законодательством.

 30. Администрация сельского поселения «Успен-
ское» Ржевского района не вправе принимать в 2014-
2016 году решения об увеличении численности муни-
ципальных служащих и работников бюджетной сфе-
ры, за исключением случаев, связанных с увеличе-
нием объема полномочий и функций муниципальных 
органов, обусловленных изменением федерального и 
регионального законодательства.

31. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями ру-
ководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и район-
ного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
не утвержденных настоящим решением или предус-
мотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2014 года целевых средств, поступивших из област-
ного бюджета в бюджет поселения и не использован-
ных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 
году на те же цели при наличии потребности в них 
в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств;

- на сумму остатков средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности в 2013 году и не использованных по состоянию 
на 1 января 2014 года;

- в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение  и  не ис-
пользованные  в 2013 году, подлежат  возврату в до-
ход бюджета, из которого они были получены.

 33. В случае изменений налогового законода-
тельства и нормативов отчислений от  налогов в бюд-
жет сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района Тверской области, иных обстоятельств, вли-
яющих на изменения доходной части бюджета посе-
ления, размеров дотации из областного и районно-
го бюджета  бюджету поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Администрация сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области  осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства.

34. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации из бюджета сельского 
поселения «Успенское» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на терри-
тории сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района Тверской области, предусмотренных муници-
пальными программами сельского поселения «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области.

2) субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимися некоммер-
ческими организациям, в целях возмещения затрат в 
связи с производством товаров и (или) осуществле-
нием на безвозмездной основе:

- реализации товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг в области здравоохранения, па-

триотического воспитания, социальной защиты на-
селения, образования, культуры, физической куль-
туры, поддержки семьи, добровольчества и благо-
творительности, защиты  окружающей среды, разви-
тия общественного сектора, поддержки предприни-
мательства, развития общественной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющими-
ся негосударственными некоммерческими организа-
циями, оказывающими услуги в сфере образования, 
предусмотренные  муниципальными  программами;

4) субсидии негосударственным некоммерческим 
организациям в области охраны, воспроизводства, 
использования животного мира и на поощрение  и 
развитие  охотничьих хозяйств (увеличивающих чис-
ленность поголовья животных и птиц, расширяющих 
виды производимых в хозяйстве охот, в области при-
влечения охотников в угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях беспере-
бойного обеспечения населения сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района услугами по отопле-
нию, водоснабжению и водоотведению, электроэнер-
гии, размещения ТБО и прочих услуг, предусмотрен-
ных муниципальной программой.

35. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из  бюджета 
сельского поселения «Успенское» предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учре-
дителем которых является администрация сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района.

2) субсидия некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района, в ви-
де имущественного взноса для целей деятельности, 
предусмотренных уставом некоммерческой организа-
ции в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием или в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяется администрацией сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района.

36. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское»  на 2014 год в сумме 
114015 рублей, в том числе на  ремонт и содержа-
ние  автомобильных дорог  местного значения в сум-
ме 114015 рублей.

 37. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава сельского поселения «Успенское»
Ржевского района Тверской области В.А. Громов.

(Приложение к решению № 15 от 25.12.2013 г. 
опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ  17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА                         № 20
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Итомля» Ржевского района Тверской области на 
2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское посе-
ление «Итомля»  – в сумме 7651448  рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское посе-
ление «Итомля» – в сумме 7767128 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Итом-
ля» в сумме – 115680 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Итомля» Ржевского района Тверской области на 
2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2015 в сумме  7652248  рублей и на 2016 год в 
сумме  7652248 рубля;

2)  общий объем расходов бюджета сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2015 год в сумме  7770948 рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 190192 
рубля и на 2016 год в сумме 7774448   рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
380558 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Итом-
ля» на 2015 год в сумме – 118700 рублей, на 2016 
год-  122200 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2014 год согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению и на 2015 -2016 годы согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить 
нормативы распределения доходов в бюджет муни-
ципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 3  к настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области  и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области на 2014 год и плановый период на 2015 и 
2016 годов согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7. Утвердить главных администраторов  источ-
ников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюдже-
та сельское поселение «Итомля» или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельское поселение «Итомля», администра-
ция сельского поселения «Итомля» при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвое-
ния кодов классификации доходов бюджета и класси-
фикации источников финансирования дефицита бюд-
жета вправе вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов бюдже-
та и в перечень администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета или классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета с  последующим внесением 
изменений решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники 
местных бюджетов за главными администраторами 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области на 2014 год и плановый период 2054 и 2016 
годов – органами государственной власти Тверской 
области и созданные ими бюджетные учреждения со-
гласно приложению №  7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Итом-
ля» объем поступления прогнозируемых доходов 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти  по  группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации  на 2014 год согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению и на 2015 -2016 
годы  согласно  приложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного пунктом 1-2 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской области  
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению № 11 
к настоящему решению,  на 2015-2016 год согласно 
приложению № 12 к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2014 год согласно приложению № 13 к настоя-
щему решению, на 2015  и 2016 год согласно прило-
жению № 14  к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 
№ 15 к настоящему решению и  на 2015 -2016 год 
согласно приложению № 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти в разрезе главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Итомля» на 2014 год согласно приложению № 
17 к настоящему решению и на 2015-2016 год со-
гласно приложению № 18 к настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области на 2014-2016 год из областного фонда 
компенсаций субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий в сумме 489100 ру-
блей (на 2014 год- 162500 рублей, 2015 год- 163300 
рублей, 2016 год- 163300 рублей), в том числе:

– на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2014 год в сумме 162500 
рублей, на 2015 год- 163300 рублей, на 2016 год 
–163300 рублей.

17. Утвердить в составе расходов бюджета сель-
ское поселение «Итомля» дотацию бюджетам по-
селений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из областного бюджета Тверской области  на 
2014 год в сумме 2322800 рублей, на 2015 год в сум-
ме 2261600 рублей, на 2016 год в сумме 2197200 
рублей.

18. Утвердить в составе доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Итом-
ля» дотацию на сбалансированность бюджетов 
из бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2014 год в сумме 
1426274  рублей, на 2015 год в сумме 1425774 ру-
блей, на 2016 год  в сумме 1423724 рублей.

19. Утвердить в составе доходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Итом-
ля» иные межбюджетные трансферты на содействие 
развитию инфраструктуры  поселений Ржевского 
района из бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014 год в 
сумме 1426274  рублей, на 2015 год в сумме 1425774 
рублей, на 2016 год  в сумме 1423724 рублей.

20. Установить верхний предел муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти на 1 января 2015 года в размере 115680 ру-
блей. Предоставление муниципальных гарантий на 
2014 год не предусматривается. Верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям  муниципаль-
ного образования сельское поселение «Итомля» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района в 
2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» на 2014 год в сумме 1156800 
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2014  год в 
сумме 3000 рублей.

21. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2016 года в размере 234380 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям на 2015 год муниципаль-
ного образования сельское поселение «Итомля» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района в 
2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Итомля» на 2015 год в сумме  1187900  
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2015  год в 
сумме 3000 рублей.

22. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2017 года в размере 356580 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 го-
ду не предусматривается. Верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания сельское поселение «Итомля» на 2016 год не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района в 
2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Итомля»  на 2016 год в сумме 1222150 
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2016  год в 
сумме 3000 рублей.

23. Администрация сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области вправе при-
влекать кредитные ресурсы коммерческих банков.

На основании распоряжений Администрации 
сельское поселение «Итомля»  о заключении кон-
кретных муниципальных контрактов (кредитных до-
говоров)  администрация заключает данные муници-
пальные контракты (кредитные договоры) с коммер-
ческими банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемо-
го сельскому поселению «Итомля» не может превы-
шать лимита заимствований в коммерческих банках, 
установленного Программой муниципальных вну-
тренних заимствований на соответствующий финан-
совый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати шести 
месяцев с момента привлечения;

3) цели использования кредита – на финанси-
рование дефицита бюджета сельское поселение 

«Итомля», покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета поселения и 
на погашение долговых обязательств района.

Администрации сельского поселения «Итомля» 
осуществлять погашение сумм основного долга по 
кредитам банков в пределах лимита, установленного 
Программой муниципальных внутренних заимство-
ваний на соответствующий финансовый год, и по-
гашение процентов за пользование кредитными ре-
сурсами за счет средств, предусмотренных в бюдже-
те сельское поселение «Итомля»  по разделу «Об-
служивание государственного и муниципального 
долга».

24. Предоставить право Администрации сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти с целью обеспечения своевременного финан-
сирования расходов бюджета привлекать кредиты из 
средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (догово-
ров) о предоставлении из средств районного бюд-
жета бюджетных кредитов между Администрацией 
Ржевского района и  Администрацией сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской области 
на следующих условиях:

– кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

– процентная ставка – две третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующая на день заключения согла-
шения (договора) о предоставлении бюджетного 
кредита;

– срок погашения – до трех лет;
– целевое назначение – на финансирование де-

фицита бюджета сельское поселение «Итомля», по-
крытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета поселения и на пога-
шение долговых обязательств района.

25. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образова-
ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в  размере  150000 ру-
блей, согласно приложению № 19 к настоящему ре-
шению и Программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2015-2016 годы согласно приложению № 20  
к  настоящему решению.

26. Установить, что финансирование расходов на 
реализацию муниципальных программ, включенных 
в настоящее решение, осуществляется в 2014-2016 
году только после утверждения их в соответствую-
щем порядке  администрацией сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области.  

27. Установить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых муниципальным служа-
щим сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лече-
ние и отдых осуществлять за счет средств, предус-
мотренных бюджетом муниципального образова-
ния сельское поселение «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области.

28. С целью обеспечения своевременного испол-
нения бюджета сельское поселение «Итомля» в ус-
ловиях неравномерного поступления доходов, ад-
министрации сельское поселение «Итомля» произ-
водить операции по исполнению расходных обяза-
тельств за счет остатков средств, находящихся на 
расчетном счете.

29.Заключение и оплата  получателями средств 
бюджета сельское поселение «Итомля» договоров 
(муниципальных контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельско-
го поселения, производится в пределах доведенных 
им по кодам классификации расходов бюджета по-
селения, лимитов бюджетных обязательств и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено действующим федеральным 
законодательством. 

Получатель средств  бюджета сельского поселе-
ния «Итомля» при заключении договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку товаров (работ, ус-
луг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта) - по договорам (муници-
пальным контрактам):

– о предоставлении услуг связи,
– о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
– об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах,
– о приобретении авиа - и железнодорожных би-

летов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом,

– на приобретение путевок на санаторно-курорт-
ные лечения, на приобретение путевок для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих интернатных учреждениях Тверской 
области,

– о предоставлении финансовых услуг,
– по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортным 
средством,

– по договорам обязательного страхования жиз-
ни и здоровья муниципальных служащих  админи-
страции сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района,

– по договорам на обследования и (или) лечение 
лечебно-профилактических учреждениях за преде-
лами Ржевского района Тверской области при оказа-
нии высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи населения, в том числе приобретение расходных 
материалов, имплантатов,

– по расходам связанным с участием органов му-
ниципальной власти международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных мероприятий,

– по расходам связанным с организацией и про-
ведением органами исполнительной власти Ржевско-
го района Тверской области международных, обще-
российских, межрегиональных, региональных, муни-
ципальных мероприятий,

– по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнение работ, оказании ус-
луг, связанных со строительным процессом, пере-
чень которых определяется  нормативным правовым 
актом Администрации сельского поселения «Итом-
ля»  Ржевского района, в том числе в части оборудо-
вания, требующего монтажа,

– на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;

2)  в размере 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), если иное не предусмотре-
но действующим законодательством – по остальным 
договорам (муниципальным контрактам);

3)  муниципальные бюджетные учреждения  сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области при заключении ими договоров на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, за 
счет средств субсидий, предоставляемых бюджетом 
сельского поселения «Итомля» в соответствии с аб-
зацем вторым пунктом 1 статьи 78,1 и пунктом 5 ста-
тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
вправе предусматривать авансовые платежи в раз-
мере не более 30 процентов суммы контрактов (до-
говора), если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

30 Администрация сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района не вправе принимать в 2014-
2016 году решения об увеличении численности муни-
ципальных служащих и работников бюджетной сфе-
ры, за исключением случаев, связанных с увеличе-
нием объема полномочий и функций муниципальных 
органов, обусловленных изменением федерального и 
регионального законодательства.

31. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями ру-
ководителя финансовым отделом:

– на сумму поступивших из областного и район-
ного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
не утвержденных настоящим решением или предус-
мотренных в меньшем объеме;

– на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2014 года целевых средств, поступивших из област-
ного бюджета в бюджет поселения и не использован-
ных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 
году на те же цели при наличии потребности в них 
в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств;

– на сумму остатков средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности в 2013 году и не использованных по состоянию 
на 1 января 2014 года;

– в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение и не ис-
пользованные в 2013 году, подлежат возврату в до-
ход бюджета, из которого они были предоставлены.

33. В случае изменений налогового законодатель-
ства и нормативов отчислений от  налогов в бюд-
жет сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области, иных обстоятельств, влияющих 
на изменения доходной части бюджета поселения, 
размеров дотации из областного и районного бюдже-
та  бюджету поселения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Администрация сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области  осу-
ществляет свои полномочия в соответствии с норма-
ми действующего законодательства.

34. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации из бюджета сельского 
поселения «Итомля» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на террито-
рии сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области, предусмотренных муниципаль-
ными программами сельского поселения «Итомля»;

2) субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимися некоммер-
ческими организациям, в целях возмещения затрат в 
связи с производством товаров и (или) осуществле-
нием на безвозмездной основе:

– реализации товаров;
– выполнения работ;
– оказания услуг в области здравоохранения, па-

триотического воспитания, социальной защиты на-
селения, образования, культуры, физической куль-
туры, поддержки семьи, добровольчества и благо-
творительности, защиты  окружающей среды, разви-
тия общественного сектора, поддержки предприни-
мательства, развития общественной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3)субсидии юридическим лицам, являющими-
ся негосударственными некоммерческими организа-
циями, оказывающими услуги в сфере образования, 
предусмотренные муниципальными программами;

4) субсидии негосударственным некоммерческим 
организациям в области охраны, воспроизводства, 
использования животного мира и на поощрение  и 
развитие  охотничьих хозяйств (увеличивающих чис-
ленность поголовья животных и птиц, расширяющих 
виды производимых в хозяйстве охот, в области при-
влечения охотников в угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях беспе-
ребойного обеспечения населения сельского поселе-
ния «Итомля» Ржевского района услугами по отопле-
нию, водоснабжению и водоотведению, электроэнер-
гии, размещения ТБО и прочих услуг, предусмотрен-
ных  муниципальной программой.

35. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из бюджета 
поселения предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учре-
дителем которых является администрация сельского 
поселения «Итомля» Ржевского района.

2) субсидии некоммерческим организациям, учре-
дителем которых является администрация сельского 
поселения «Итомля» Ржевского района, в виде иму-
щественного взноса для целей деятельности, пред-
усмотренных уставом некоммерческой организации 
в рамках муниципальных программ муниципального 
образования сельское поселение «Итомля» Ржевско-
го района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием или в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяется администрацией сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района.

36. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2014 года и подлежит официальному обнародованию.

Глава сельского поселения «Итомля»
Ржевского района Тверской области 

С.А. Вишняков.
(Приложение к решению № 20 от 17.12.2013 г. 
опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ  18 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА                             № 10

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области на 
2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское посе-
ление «Чертолино»  – в сумме 5975361    рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское посе-
ление «Чертолино» – в сумме  6106361 рублей;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Черто-
лино» в сумме – 131000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области на 
2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское посе-
ление «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2015 в сумме  5973761 рублей и на 2016 год в 
сумме  5973761 рублей;

2)  общий объем расходов бюджета сельское посе-
ление «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2015 год в сумме  6109761 рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 150989 ру-
блей и на 2016 год в сумме 6115061   рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 302243 
рубля;

3) дефицит бюджета сельское поселение «Черто-
лино» на 2015 год в сумме – 136000 рублей, на 2016 
год – 141300 рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению и на 2015 -2016 годы согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации устано-
вить нормативы распределения доходов в бюджет му-
ниципального образования сельское поселение «Чер-
толино» Ржевского района Тверской области на 2014 
год  и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 3  к настоящему решению.

5. Утвердить коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области  и главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования сельское поселение «Чертолино» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов согласно приложению № 5 к настояще-
му решению.

7. Утвердить главных администраторов  источ-
ников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Чертоли-
но» Ржевского района Тверской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
сельское поселение «Чертолино» или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельское поселение «Чертолино», админи-
страция сельского поселения «Чертолино» при опре-
делении принципов назначения, структуры кодов и 
присвоения кодов классификации доходов бюджета 
и классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета вправе вносить соответствующие изме-
нения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета и в перечень администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета или классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета с  последующим внесением 
изменений решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники мест-
ных бюджетов за главными администраторами дохо-
дов бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов – органами государственной власти Тверской 
области и созданные ими бюджетные учреждения со-
гласно приложению №  7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на 2014 год и плановый период на 2015 
и 2016 годов – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Чер-
толино» объем поступления прогнозируемых доходов 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти  по  группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации  на 2014 год согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению и на 2015 -2016 
годы  согласно  приложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного пунктом 1-2 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти  по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2014 год согласно приложению № 
11 к настоящему решению,  на 2015-2016 год соглас-
но приложению № 12 к настоящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2014 год согласно приложению № 13 к настоя-
щему решению, на 2015 -2016 год согласно приложе-
нию № 14  к настоящему решению.

14. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению № 15 к 
настоящему решению и  на 2015 -2016 год согласно 
приложению № 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм, предусмотренных к финансированию из бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
в разрезе главных распорядителей средств бюдже-
та муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» на 2014 год согласно приложению № 17 
к настоящему решению и на 2015-2016 год согласно 
приложению № 18 к настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета сель-
ское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области на 2014-2016 год из областного фонда 
компенсаций субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий в сумме 212200 рублей 
(на 2014 год- 71800 рублей, 2015 год- 70200 рублей, 
2016 год- 70200 рублей), в том числе:

- на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты на 2014 год в сумме 71800 ру-
блей, на 2015 год- 70200 рублей, на 2016 год –70200 
рублей.

17. Утвердить в составе доходов бюджета сель-
ское поселение «Чертолино» дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из  областного бюд-
жета  Тверской области на 2014 год в сумме 1927600 
рублей, на 2015 год в сумме 1875000 рублей, на 2016 
год в сумме 1819800 рублей.

18. Утвердить в составе доходов бюджета сельское 
поселение «Чертолино» дотацию на сбалансирован-
ность  бюджетов из бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» на 2014 год в сумме 677421 
рублей, на 2015 год в сумме 654279 рублей, на 2016 
год в сумме 628118 рублей.

19. Утвердить в составе доходов бюджета сельское 
поселение «Чертолино»  иные межбюджетные транс-
ферты на содействие развитию инфраструктуры посе-
лений Ржевского района  из бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме 
677420 рублей, на 2015 год в сумме 654278 рублей, 
на 2016 год в сумме 628118 рублей.

20. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
на 1 января 2015 года в размере  131000 рублей. Пре-
доставление муниципальных гарантий на 2014 год не 
предусматривается. Верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям  муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района в 
2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Чертолино» на 2014 год в сумме 1310560  
рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2014  год в сум-
ме 3000 рублей.

21. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2016 года в размере 267000 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2015 году 
не предусматривается. Верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям на 2015 год муниципально-
го образования сельское поселение «Чертолино» не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района в 
2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования сельское по-
селение «Чертолино» на 2015 год в сумме 1360002  
рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2015  год в сум-
ме 3000 рублей.

22. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти на 1 января 2017 года в размере 408300 рублей. 
Предоставление муниципальных гарантий в 2016 году 
не предусматривается. Верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образова-
ния сельское поселение «Чертолино» на 2016 год не 
устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района в 
2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино»  на 2016 год в сумме 1413763 рубля.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2016  год в сум-
ме 3000 рублей.

23.  Администрация сельское поселение «Чертоли-
но» Ржевского района Тверской области вправе при-
влекать кредитные ресурсы коммерческих банков.

На основании распоряжений Администрации сель-
ское поселение «Чертолино»  о заключении конкрет-
ных муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров)  администрация заключает данные муниципаль-
ные контракты (кредитные договоры) с коммерчески-
ми банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого 
сельскому поселению «Чертолино» не может превы-
шать лимита заимствований в коммерческих банках, 
установленного Программой муниципальных внутрен-
них заимствований на соответствующий финансовый 
год;

2 срок погашения кредита – до тридцати шести ме-
сяцев с момента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финансирова-
ние дефицита бюджета сельское поселение «Чертоли-
но», на погашение долговых обязательств и  покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета поселения.

Администрации сельского поселения «Чертоли-
но» осуществлять погашение сумм основного долга 

по кредитам банков в пределах лимита, установлен-
ного Программой муниципальных внутренних заим-
ствований на соответствующий финансовый год, и 
погашение процентов за пользование кредитными 
ресурсами за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете сельское поселение «Чертолино»  по разделу 
«Обслуживание государственного и муниципально-
го долга».

24. Предоставить право Администрации сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области с целью обеспечения своевременного финан-
сирования расходов бюджета привлекать кредиты из 
средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (договоров) 
о предоставлении из средств районного бюджета бюд-
жетных кредитов между Администрацией Ржевского 
района и  Администрацией сельское поселение «Чер-
толино» Ржевского района Тверской области на сле-
дующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

- процентная ставка – две третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующая на день заключения соглашения 
(договора) о предоставлении бюджетного кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения, на финансирование дефицита 
бюджета.

25. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в  размере  150000 ру-
блей, согласно приложению № 19 к настоящему реше-
нию и Программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования сельское по-
селение «Чертолино» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2015-2016 годы согласно приложению № 20  
к  настоящему решению.

26. Установить, что финансирование расходов на 
реализацию муниципальных программ, включенных в 
настоящее решение, осуществляется в 2014-2016 го-
ду только после утверждения их в соответствующем 
порядке  администрацией сельское поселение «Чер-
толино» Ржевского района Тверской области.  

27. Установить на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых муниципальным служащим 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лечение 
и отдых осуществлять за счет средств, предусмотрен-
ных бюджетом муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской 
области.

28. С целью обеспечения своевременного испол-
нения бюджета сельское поселение «Чертолино» в 
условиях неравномерного поступления доходов, ад-
министрации сельское поселение «Чертолино» про-
изводить операции по исполнению расходных обяза-
тельств за счет остатков средств, находящихся на рас-
четном счете.

 29. Заключение и оплата администрацией сель-
ское поселение «Чертолино»  Ржевского района Твер-
ской области договоров (контрактов), исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета посе-
ления, производится в пределах доведенных  лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета поселения  и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено действующим  федеральным 
законодательством.

 Установить, что получатель  средств бюджета 
сельского поселения  при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, 
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта) – по договорам (муници-
пальным контрактам):

-  о предоставлении услуг связи, 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
-  об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах,
- о приобретении авиа- и железнодорожных би-

летов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение,

- о предоставлении финансовых услуг, 
- по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных 
средств, 

- по договорам обязательного страхования жизни 
и здоровья муниципальных служащих сельского посе-
ления «Чертолино» Ржевского района, 

- по договорам на обследование и (или) лечение в 
лечебно- профилактических учреждениях за предела-
ми Ржевского района Тверской области при оказании 
высокотехнологичных видов медицинской помощи на-
селению, в том числе приобретение расходных мате-
риалов, имплантатов, 

- по расходам, связанным с участием органов му-
ниципальной власти в международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных мероприятиях, 

- по расходам, связанным с организацией  и про-
ведением органами исполнительной власти сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных, муниципальных 
мероприятий;

-  по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг, связанных со строительным процессом, перечень 
которых определяется нормативным правовым актом 
Администрации сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района, в том числе в части оборудования, 
требующего монтажа; 

- на приобретение (выпуск) сертификата ключа 
проверки электронной подписи с ключевым носите-
лем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством  - по остальным до-
говорам (муниципальным контрактам).

3) муниципальные бюджетные учреждения сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области,  при заключении ими договоров на по-
ставку товаров, выполнения работ, оказание услуг 
за счет средств субсидий, предоставляемых бюдже-
том муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской области 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе предусматривать авансовые плате-
жи в размере не более 30 процентов суммы контрак-
та (договора), если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством.

 30. Администрация сельского поселения «Черто-
лино» Ржевского района не вправе принимать в 2014-
2016 году решения об увеличении численности муни-
ципальных служащих и работников бюджетной сфе-
ры, за исключением случаев, связанных с увеличе-
нием объема полномочий и функций муниципальных 
органов, обусловленных изменением федерального и 
регионального законодательства.

31. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями ру-
ководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и район-
ного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, 
не утвержденных настоящим решением или предус-
мотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2014 года целевых средств, поступивших из област-
ного бюджета в бюджет поселения и не использован-
ных в 2013 году, подлежащих использованию в 2014 
году на те же цели при наличии потребности в них 
в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств;

- на сумму остатков средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности в 2013 году и не использованных по состоянию 
на 1 января 2014 года;

- в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

32. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение  и  не ис-
пользованные  в 2013 году, подлежат  возврату в до-
ход бюджета, из которого они были получены.

33. В случае изменений налогового законодатель-
ства и нормативов отчислений от  налогов в бюджет 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области, иных обстоятельств, влияющих на 
изменения доходной части бюджета поселения, раз-
меров дотации из областного и районного бюдже-
та  бюджету поселения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Администрация сельского посе-
ления «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти  осуществляет свои полномочия в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

34. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации из бюджета сельского 
поселения «Чертолино» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на терри-
тории сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области, предусмотренных муници-
пальными программами сельского поселения «Черто-
лино» Ржевского района Тверской области, 

2) субсидии юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, являющимися некоммер-
ческими организациям, в целях возмещения затрат в 
связи с производством товаров и (или) осуществле-
нием на безвозмездной основе:

      - реализации товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг в области здравоохранения, па-

триотического воспитания, социальной защиты на-
селения, образования, культуры, физической куль-
туры, поддержки семьи, добровольчества и благо-
творительности, защиты  окружающей среды, разви-
тия общественного сектора, поддержки предприни-
мательства, развития общественной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющими-
ся негосударственными некоммерческими организа-
циями, оказывающими услуги в сфере образования, 
предусмотренные муниципальными программами;

4) субсидии негосударственным некоммерческим 
организациям в области охраны, воспроизводства, 
использования животного мира и на поощрение  и 
развитие  охотничьих хозяйств (увеличивающих чис-
ленность поголовья животных и птиц, расширяющих 
виды производимых в хозяйстве охот, в области при-
влечения охотников в угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях беспере-
бойного обеспечения населения сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района услугами по отопле-
нию, водоснабжению и водоотведению, электроэнер-
гии, размещения ТБО и прочих услуг, предусмотрен-
ных муниципальной программой.

35. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из районного 
бюджета предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, учре-
дителем которых является администрация сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района.

2) субсидия некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района, в ви-
де имущественного взноса для целей деятельности, 
предусмотренных уставом некоммерческой организа-
ции в рамках муниципальных программ муниципаль-
ного образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием или в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяется администрацией сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района.

36. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
сельское  поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области на 2014 год в сумме 40720 рублей, 
на 2015 год  в сумме 42104 рубля, на 2016 год в сум-
ме  44125 рублей, в том числе на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения в грани-
цах сельского поселения «Чертолино».

 37. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава сельского поселения «Чертолино»
Ржевского района Тверской области 

Н.П. Иванова.
(Приложение к решению № 10 от 18.12.2013 г. 
опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ  23 ДЕКАБРЯ 2013        № 10

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Хорошево» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2014 год:

1) общий объем доходов бюджета сельское по-
селение «Хорошево» – в сумме 7497700   рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельское по-
селение «Хорошево» – в сумме  7497700 рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования сельское поселе-
ние «Хорошево» Ржевского района Тверской обла-
сти на 2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов бюджета сельское по-
селение «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области на 2015 в сумме  7768600  рублей и на 
2016 год в сумме  8022700 рублей;

2)  общий объем расходов бюджета сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области на 2015 год в сумме 7768600  рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 190130 рублей и на 2016 год в сумме 8022700   
рублей, в том числе условно утвержденные в сум-
ме 392970 рублей;

3. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области на 2014 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению и на 2015 
-2016 годы согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-
новить нормативы распределения доходов в бюд-
жет муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево» Ржевского района Тверской об-
ласти на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 3  к настоящему 
решению.

5. Утвердить коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области  и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области на 2014 год и плановый 
период на 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить главных администраторов  источ-
ников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» Ржевского района Тверской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. В случае изменения в 2014 году состава и 
(или) функций главных администраторов дохо-
дов бюджета сельское поселение «Хорошево» или 
главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета сельское поселение 
«Хорошево», администрация сельского поселения 
«Хорошево» при определении принципов назна-
чения, структуры кодов и присвоения кодов клас-
сификации доходов бюджета и классификации 
источников финансирования дефицита бюджета 
вправе вносить соответствующие изменения в пе-
речень главных администраторов доходов бюдже-
та и в перечень администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджета или классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета с  последующим 
внесением изменений решение о бюджете.    

9. Закрепить отдельные доходные источники 
местных бюджетов за главными администратора-
ми доходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов – органами государственной 
власти Тверской области и созданные ими бюджет-
ные учреждения согласно приложению №  7 к на-
стоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год и плано-
вый период на 2015 и 2016 годов – органов го-
сударственной власти Российской Федерации со-
гласно приложению № 8 к настоящему решению 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Учесть в бюджете сельское поселение «Хо-
рошево» объем поступления прогнозируемых до-
ходов бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области  по  группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации  
на 2014 год согласно приложению № 9 к настояще-
му решению и на 2015 -2016 годы  согласно  при-
ложению № 10.

12. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного пунктом 1-2 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области  по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2014 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению,  на 
2015-2016 год согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

13. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год согласно 

приложению № 13 к настоящему решению, на 2015 
-2016 год согласно приложению № 14 к настояще-
му решению.

14. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2014 год соглас-
но приложению № 15 к настоящему решению и  на 
2015 -2016 год согласно приложению № 16 к на-
стоящему решению.

15. Утвердить объем и распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» на 2014 год со-
гласно приложению № 17 к настоящему решению 
и на 2015-2016 год согласно приложению № 18 к 
настоящему решению.

16. Утвердить в составе расходов бюджета 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на 2014-2016 год из областно-
го фонда компенсаций субвенции на осуществле-
ние органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий 
в сумме 489300 рублей (на 2014 год- 162500 ру-
блей, 2015 год- 163400 рублей, 2016 год- 163400 
рублей), в том числе:

- на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2014 год в сумме 162500 
рублей, на 2015 год- 163400 рублей, на 2016 год 
–163400 рублей.

17. Утвердить в составе доходов бюджета сель-
ское поселение «Хорошево» дотацию на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из областно-
го бюджета Тверской области на 2014 год в сум-
ме 513300 рублей, на 2015 год в сумме 313200 ру-
блей, на 2016 год в сумме 103000 рублей.

18. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области на 1 января 2015 года в размере рав-
ным нулю. Предоставление муниципальных гаран-
тий на 2014 год не предусматривается. Верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям  муни-
ципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района в 2014 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево» на 2014 год в сумме 3410950  
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2014  год в 
сумме 3000 рублей.

19. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области на 1 января 2016 года в размере рав-
ным нулю. Предоставление муниципальных гаран-
тий в 2015  году  не   предусматривается.   Верх-
ний   предел  долга   по   муниципальным  гаранти-
ям на 2015 год муниципального образования сель-
ское поселение «Хорошево» не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района в 2015 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево» на 2015 год в сумме  3646000  
рублей. 

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2015  год в 
сумме 3000 рублей.

20. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области на 1 января 2017 года в размере рав-
ным нулю. Предоставление муниципальных гаран-
тий в 2016 году не предусматривается. Верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования сельское поселение «Хо-
рошево» на 2016 год не устанавливается.

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района в 2016 году в сумме 3000 рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево»  на 2016 год в сумме 3878150 
рублей.

Установить предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 2016  год в 
сумме 3000 рублей.

21.  Администрация сельское поселение «Хоро-
шево» Ржевского района Тверской области впра-
ве привлекать кредитные ресурсы коммерческих 
банков.

На основании распоряжений Администрации 
сельское поселение «Хорошево»  о заключении 
конкретных муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров)  администрация заключает данные 
муниципальные контракты (кредитные договоры) 
с коммерческими банками на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляе-
мого сельскому поселению «Хорошево» не может 
превышать лимита заимствований в коммерческих 
банках, установленного Программой муниципаль-
ных внутренних заимствований на соответствую-
щий финансовый год;

2) срок погашения кредита – до тридцати ше-
сти месяцев с момента привлечения; 

3) цели использования кредита – на финанси-
рование дефицита бюджета сельское поселение 
«Хорошево», покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджета  и 
на погашение долговых обязательств района.

Администрации сельского поселения «Хороше-
во» осуществлять погашение сумм основного дол-
га по кредитам банков в пределах лимита, уста-
новленного Программой муниципальных внутрен-
них заимствований на соответствующий финансо-
вый год, и погашение процентов за пользование 

кредитными ресурсами за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете сельское поселение «Хороше-
во»  по разделу «Обслуживание государственного 
и муниципального долга».

22. Предоставить право Администрации сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области с целью обеспечения своевре-
менного финансирования расходов бюджета при-
влекать кредиты из средств  районного бюджета.

Согласовать заключение соглашений (догово-
ров) о предоставлении из средств районного   бюд-
жета   бюджетных   кредитов   между   Админи-
страцией   Ржевского района и  Администрацией 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области на следующих условиях:

- кредитор – Администрация Ржевского района 
(районный бюджет);

- процентная ставка – две третьих ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующая на день заключения со-
глашения (договора) о предоставлении бюджетно-
го кредита;

- срок погашения – до трех лет;
- целевое назначение – покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения, на финансирование дефици-
та бюджета.

23. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области на 2014 год в  разме-
ре  400000 рублей, согласно приложению № 19 к 
настоящему решению и Программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципального обра-
зования сельское поселение «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области на 2015-2016 годы со-
гласно приложению № 20  к  настоящему решению.

24. Установить, что финансирование расходов 
на реализацию муниципальных  программ, вклю-
ченных в настоящее решение, осуществляется в 
2014-2016 году только после утверждения их в со-
ответствующем порядке  администрацией сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области.  

25. Установить на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов размер ежегодной денежной 
выплаты на лечение и отдых муниципальным слу-
жащим сельского поселения «Хорошево» Ржевско-
го района в размере должностного оклада.

Единовременную ежегодную выплату на лече-
ние и отдых осуществлять за счет средств, пред-
усмотренных бюджетом муниципального образо-
вания сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области.

26. С целью обеспечения своевременного ис-
полнения бюджета сельское поселение «Хороше-
во» в условиях неравномерного поступления дохо-
дов, администрации сельское поселение «Хороше-
во» производить операции по исполнению расход-
ных обязательств за счет остатков средств, нахо-
дящихся на расчетном счете.

 27. Заключение и оплата  получателями 
средств  бюджета  поселения договоров (муни-
ципальных контрактов), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета поселения, 
производится в пределах доведенных им по ко-
дам классификации расходов бюджета поселения 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств, если иное 
не предусмотрено действующим федеральным 
законодательством. 

Получатель средств бюджета поселения при за-
ключении договоров (муниципальных контрактов) 
на поставку товаров (работ, услуг) вправе предус-
матривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта) - по договорам (му-
ниципальным контрактам):

- о предоставлении услуг связи,
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении,
- об обучении, в том числе на курсах повыше-

ния квалификации и семинарах,
- о приобретении авиа - и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда городским и приго-
родным транспортом,

- на приобретение путевок на санаторно-ку-
рортные лечения, на приобретение путевок для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в интернатных учрежде-
ниях Тверской области,

- о предоставлении финансовых услуг,
- по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транс-
портным средством,

- по договорам обязательного страхования жиз-
ни и здоровья муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района,

-по договорам на обследования и (или) лече-
ние лечебно-профилактических учреждениях за 
пределами Ржевского района Тверской области 
при оказании высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи населения, в том числе приобре-
тение расходных материалов, имплантатов,

-по расходам связанным с участием орга-
нов муниципальной власти международных, об-
щероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий,

-по расходам связанным с организацией и про-
ведением органами исполнительной власти Ржев-
ского района Тверской области международных, 
общероссийских, межрегиональных, региональ-
ных, муниципальных мероприятий,

- по муниципальным контрактам (договорам) 
о поставке товаров, выполнение работ, оказании 
услуг, связанных со строительным процессом, пе-
речень которых определяется  нормативным пра-
вовым актом Администрации сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района, в том числе в ча-
сти оборудования, требующего монтажа,

-на приобретение (выпуск) сертификата клю-
ча проверки электронной подписи с ключе-
вым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

2)  в размере 30 процентов суммы догово-
ра (муниципального контракта), если иное не 
предусмотрено действующим законодатель-
ством – по остальным договорам (муниципальным 
контрактам);

3) муниципальные бюджетные учрежде-
ния сельского поселения «Хорошево» Ржевского 

района Тверской области при заключении ими до-
говоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг,  за счет средств субсидий, пре-
доставляемых  бюджетом поселения «Хорошево» 
в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 ста-
тьи 78,1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере не более 30 процен-
тов суммы контрактов (договора), если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

28. Администрация сельского поселения «Хо-
рошево» Ржевского района не вправе принимать 
в 2014-2016 году решения об увеличении чис-
ленности муниципальных служащих и работни-
ков бюджетной сферы, за исключением случа-
ев, связанных с увеличением объема полномочий 
и функций муниципальных органов, обусловлен-
ных изменением федерального и регионального 
законодательства.

29. В сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя финансовым отделом:

- на сумму поступивших из областного и рай-
онного бюджета субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое  на-
значение, не утвержденных настоящим решением 
или предусмотренных в меньшем объеме;

- на сумму остатков по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года целевых средств, поступивших из об-
ластного бюджета в бюджет поселения и не ис-
пользованных в 2013 году, подлежащих использо-
ванию в 2014 году на те же цели при наличии по-
требности в них в соответствии с решением глав-
ного администратора бюджетных средств;

- на сумму остатков средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в 2013 году и не использованных по 
состоянию на 1 января 2014 года;

- в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

30. Межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение  и  не 
использованные  в 2013 году, подлежат  возврату 
в доход бюджета, из которого они были получены.

31. В случае изменений налогового законода-
тельства и нормативов отчислений от  налогов в 
бюджет сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области, иных обстоя-
тельств, влияющих на изменения доходной части 
бюджета поселения, размеров дотации из област-
ного и районного бюджета  бюджету поселения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Адми-
нистрация сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области  осуществляет свои 
полномочия в соответствии с нормами действую-
щего законодательства.

32. В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации из бюджета сель-
ского поселения «Хорошево» предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам в целях под-
держки созданных производств, обеспечивающих 
создание дополнительных рабочих мест на терри-
тории  сельского поселения «Хорошево» Ржевско-
го района Тверской области, предусмотренных му-
ниципальными программами сельского поселения 
«Хорошево» ;

2) субсидии юридическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, являющимися неком-
мерческими организациям, в целях возмещения 
затрат в связи с производством товаров и (или) 
осуществлением на безвозмездной основе:

- реализации товаров;
- выполнения работ;
- оказания услуг в области здравоохранения, 

патриотического воспитания, социальной защи-
ты населения, образования, культуры, физиче-
ской культуры, поддержки семьи, добровольче-
ства и благотворительности, защиты  окружающей 
среды, развития общественного сектора, поддерж-
ки предпринимательства, развития общественной 
деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

3) субсидии юридическим лицам, являющи-
мися негосударственными некоммерческими ор-
ганизациями, оказывающими услуги в сфере об-
разования, предусмотренные  муниципальными 
программами;

4) субсидии негосударственным некоммерче-
ским организациям в области охраны, воспроиз-
водства, использования животного мира и на по-
ощрение  и развитие  охотничьих хозяйств (уве-
личивающих численность поголовья животных 
и птиц, расширяющих виды производимых в хо-
зяйстве охот, в области привлечения охотников в 
угодья);

5) субсидии юридическим лицам в целях бес-
перебойного обеспечения населения сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района услугами 
по отоплению, водоснабжению и водоотведению, 
электроэнергии, размещения ТБО и прочих услуг, 
предусмотренных целевой программой.

33. В соответствии с пунктом 2 статьи 78,1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации из  бюдже-
та  поселения «Хорошево»  предоставляются:

1) субсидии некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района.

2) субсидии некоммерческим организациям, уч-
редителем которых является администрация сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района, в 
виде имущественного взноса для целей деятель-
ности, предусмотренных уставом некоммерческой 
организации в рамках муниципальных программ 
муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района;

3) субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием или в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ) и на иные цели.

Порядок определения объема и предоставле-
ние субсидий, предусмотренных настоящим пун-
ктом, определяется администрацией сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района.

34. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года и подлежит официальному 
обнародованию.

Глава сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области С.В. Артюхова.

(Приложение к решению № 10 от 23.12.2013 г. опу-
бликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

              17.01.2014 Г.                 № 40
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 833

В соответствии  с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
05.07.2013 № 833 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Административ-
ного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 

указанные в пункте 1.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документационного 
обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, при-
нявший запрос,  удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свидетельствует подлин-
ность его подписи на запросе, а также составляет 
и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прила-
гаемых к нему документов. Запрос, поданный че-
рез многофункциональный центр, подписывается 
заявителем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром такого запроса в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева Тверской 
области.

В случае если предоставление запрашиваемой 
информации не допускается в соответствии с пун-
ктом 2.2  настоящего Административного регла-
мента  Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территорий администрации го-
рода Ржева Тверской области направляет обосно-
ванное решение об отказе в предоставлении за-
прашиваемой информации, либо сообщение об 
отсутствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получении 
(выдаче) информации через многофункциональ-
ный центр Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства территорий администра-
ции города Ржева Тверской области передает в 
многофункциональный центр подготовленную  в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, ин-
формацию, либо сообщение об отсутствии запра-
шиваемой информации, либо решение об отказе 

в предоставлении запрашиваемой информации.
Днем приема предоставленных заявителем 

лично через многофункциональный центр заяв-
ления и документов является день получения та-
ких заявления и документов, а также описи, От-
делом жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства территорий администрации города 
Ржева Тверской области от многофункционально-
го центра. Порядок и сроки передачи многофунк-
циональным центром принятых им заявлений и 
иных документов в Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева Тверской области и поря-
док передачи Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской области подготов-
ленных им документов в многофункциональный 
центр определяются заключенным ими в установ-
ленном Правительством РФ порядке соглашением 
о взаимодействии. При этом сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им заявле-
ний и иных документов в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева Тверской обла-
сти и сроки передачи Отделом жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в многофунк-
циональный центр не должны превышать два ра-
бочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в 
электронном виде заявления и иные документы.». 

1.2. Пункт 2.1 Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» дополнить подпунктом 2.1.4 
следующего содержания: 

«2.1.4. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области Абра-
менкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                    17.01.2014 Г.             № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 834

В соответствии  с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению 

Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 05.07.2013 № 834 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление до-
кументов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Администра-
тивного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями муниципаль-
ного жилого фонда» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный 
центр).  

Заявитель предоставляет документы, ука-
занные в пункте 1.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документационно-
го обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, 
принявший запрос,  удостоверяет личность за-
явителя (его представителя), свидетельствует 
подлинность его подписи на запросе, а также 
составляет и заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии, имени, отчества опись при-
нятых запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов. Запрос, поданный через многофункци-
ональный центр, подписывается заявителем 
(его представителем) в присутствии работни-
ка многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром такого запроса в Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства территорий администрации города 
Ржева Тверской области.

 В случае если предоставление запра-
шиваемой информации не допускается в соот-
ветствии с пунктом 2.2  настоящего Админи-
стративного регламента  Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева Твер-
ской области направляет обоснованное реше-
ние об отказе в предоставлении запрашива-
емой информации, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получе-
нии (выдаче) информации через многофункци-
ональный центр Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области 
передает в многофункциональный центр под-
готовленную  в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней, информацию, либо сообщение 
об отсутствии запрашиваемой информации, 
либо решение об отказе в предоставлении 

запрашиваемой информации.
Днем приема предоставленных заявите-

лем лично через многофункциональный центр 
заявления и документов является день полу-
чения таких заявления и документов, а так-
же описи, Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области 
от многофункционального центра. Порядок и 
сроки передачи многофункциональным цен-
тром принятых им заявлений и иных докумен-
тов в Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской области и по-
рядок передачи Отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в много-
функциональный центр определяются заклю-
ченным ими в установленном Правительством 
РФ порядке соглашением о взаимодействии. 
При этом сроки передачи многофункциональ-
ным центром принятых им заявлений и иных 
документов в Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области и 
сроки передачи Отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства территорий 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в много-
функциональный центр не должны превышать 
два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление муни-
ципальной услуги могут осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Заявитель имеет право представить заявле-
ние и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, с исполь-
зованием электронных носителей и (или) ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Пункт 2.1 Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Оформление документов по обмену жи-
лыми помещениями муниципального жилого 
фонда» дополнить подпунктом 2.1.5 следую-
щего содержания: 

«2.1.5. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в телекомму-
никационной сети Интернет www.rzhevcity.
ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти Абраменкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17.01.2014 Г.                        № 42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 831

В соответствии  с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению 

Администрации города Ржева Тверской области 
от 05.07.2013 № 831 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «О признании в уста-
новленном порядке жилых помещений муници-
пального жилищного фонда непригодными для 
проживания» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Администра-
тивного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «О признании в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда непригодными для про-
живания» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный 
центр).  

Заявитель предоставляет документы, ука-
занные в пункте 1.6 настоящего Администра-
тивного регламента, в отдел документационно-
го обеспечения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, 
принявший запрос,  удостоверяет личность за-
явителя (его представителя), свидетельствует 
подлинность его подписи на запросе, а также 
составляет и заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии, имени, отчества опись приня-
тых запроса и прилагаемых к нему документов. 
Запрос, поданный через многофункциональный 
центр, подписывается заявителем (его предста-
вителем) в присутствии работника многофунк-
ционального центра.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром такого запроса в Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства территорий администрации города 
Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запрашива-
емой информации не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.2  настоящего Администра-
тивного регламента  Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева Тверской об-
ласти направляет обоснованное решение об от-
казе в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации, либо сообщение об отсутствии запраши-
ваемой информации.

При наличии в запросе указания о получе-
нии (выдаче) информации через многофункци-
ональный центр Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева Тверской области 
передает в многофункциональный центр под-
готовленную  в срок, не превышающий пяти ра-
бочих дней, информацию, либо сообщение об 
отсутствии запрашиваемой информации, либо 

решение об отказе в предоставлении запраши-
ваемой информации.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр за-
явления и документов является день получе-
ния таких заявления и документов, а также 
описи, Отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской области от мно-
гофункционального центра. Порядок и сроки 
передачи многофункциональным центром при-
нятых им заявлений и иных документов в От-
дел жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства территорий администрации горо-
да Ржева Тверской области и порядок переда-
чи Отделом жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территорий администрации 
города Ржева Тверской области подготовлен-
ных им документов в многофункциональный 
центр определяются заключенным ими в уста-
новленном Правительством РФ порядке согла-
шением о взаимодействии. При этом сроки пе-
редачи многофункциональным центром при-
нятых им заявлений и иных документов в От-
дел жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства территорий администрации горо-
да Ржева Тверской области и сроки передачи 
Отделом жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территорий администрации 
города Ржева Тверской области подготовлен-
ных им документов в многофункциональный 
центр не должны превышать два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление муни-
ципальной услуги могут осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Заявитель имеет право представить заявле-
ние и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, с исполь-
зованием электронных носителей и (или) ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Пункт 2.1 Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги 
«О признании в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фон-
да непригодными для проживания» дополнить 
подпунктом 2.1.4 следующего содержания: 

«2.1.4. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в телеком-
муникационной сети Интернет www.rzhevcity.
ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                  17.01.2014 Г.                         № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.07.2013 № 832

В соответствии  с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
05.07.2013 № 832 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Администра-
тивного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, указан-
ные в пункте 1.6 настоящего Административного 

регламента, в отдел документационного обеспе-
чения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, при-
нявший запрос,  удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свидетельствует подлин-
ность его подписи на запросе, а также составляет 
и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прила-
гаемых к нему документов. Запрос, поданный че-
рез многофункциональный центр, подписывается 
заявителем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром такого запроса в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства тер-
риторий администрации города Ржева Тверской 
области.

В случае если предоставление запрашиваемой 
информации не допускается в соответствии с пун-
ктом 2.2  настоящего Административного регла-
мента Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территорий администрации го-
рода Ржева Тверской области направляет обосно-
ванное решение об отказе в предоставлении за-
прашиваемой информации, либо сообщение об 
отсутствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получении 
(выдаче) информации через многофункциональ-
ный центр Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства территорий администра-
ции города Ржева Тверской области передает в 
многофункциональный центр подготовленную  в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, ин-
формацию, либо сообщение об отсутствии запра-
шиваемой информации, либо решение об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр заяв-
ления и документов является день получения та-
ких заявления и документов, а также описи, От-
делом жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства территорий администрации города 
Ржева Тверской области от многофункционально-
го центра. Порядок и сроки передачи многофунк-
циональным центром принятых им заявлений и 
иных документов в Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территорий адми-
нистрации города Ржева Тверской области и поря-
док передачи Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территорий админи-
страции города Ржева Тверской области подготов-
ленных им документов в многофункциональный 
центр определяются заключенным ими в установ-
ленном Правительством РФ порядке соглашением 
о взаимодействии. При этом сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им заявле-
ний и иных документов в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева Тверской обла-
сти и сроки передачи Отделом жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства террито-
рий администрации города Ржева Тверской обла-
сти подготовленных им документов в многофунк-
циональный центр не должны превышать два ра-
бочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в 
электронном виде заявления и иные документы.».

1.2. Пункт 2.1 Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению» дополнить подпунктом 2.1.4 следующе-
го содержания: 

«2.1.4. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области Абра-
менкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     17.01.2014 Г.         № 44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1674
 
В соответствии  с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 42.2 и 46 Устава  горо-
да Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1674 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту не-
движимости» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвое-
ние адреса объекту недвижимости» дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, указан-
ные в пункте 1.6 настоящего Административного 
регламента, в отдел документационного обеспе-
чения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, при-
нявший запрос,  удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свидетельствует подлин-
ность его подписи на запросе, а также составляет 
и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прила-
гаемых к нему документов. Запрос, поданный че-
рез многофункциональный центр, подписывается 
заявителем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром такого запроса в Отдел архитекту-
ры и строительства администрации города Ржева 
Тверской области.

В случае если предоставление запрашивае-
мой информации не допускается в соответствии 
с пунктом 2.3  настоящего Административно-
го регламента  Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Тверской об-
ласти направляет обоснованное решение об от-
казе в предоставлении запрашиваемой информа-
ции, либо сообщение об отсутствии запрашивае-
мой информации.

При наличии в запросе указания о получе-
нии (выдаче) информации через многофункцио-
нальный центр Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Тверской об-
ласти передает в многофункциональный центр 
подготовленную  в срок, не превышающий пя-
ти рабочих дней, информацию, либо сообщение 
об отсутствии запрашиваемой информации, либо 

решение об отказе в предоставлении запрашива-
емой информации.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр заявле-
ния и документов является день получения таких 
заявления и документов, а также описи, Отделом 
архитектуры и строительства администрации го-
рода Ржева Тверской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в Отдел архитектуры и 
строительства администрации города Ржева Твер-
ской области и порядок передачи Отделом архи-
тектуры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области подготовленных им до-
кументов в многофункциональный центр опреде-
ляются заключенным ими в установленном Прави-
тельством РФ порядке соглашением о взаимодей-
ствии. При этом сроки передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявлений и иных 
документов в Отдел архитектуры и строительства 
администрации города Ржева Тверской области 
и сроки передачи Отделом архитектуры и строи-
тельства администрации города Ржева Тверской 
области подготовленных им документов в мно-
гофункциональный центр не должны превышать 
два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в 
электронном виде заявления и иные документы.».

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объек-
ту недвижимости»  изложить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     17.01.2014 Г.      № 45
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1677
 
В соответствии  с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьями 42.2 и 46 Устава  горо-
да Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1677 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча градостроительного плана земельного участ-
ка» дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, указан-
ные в пункте 1.6 настоящего Административного 
регламента, в отдел документационного обеспе-
чения в режиме «одно окно». 

Работник многофункционального центра, при-
нявший запрос,  удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свидетельствует подлин-
ность его подписи на запросе, а также составляет 
и заверяет своей подписью с указанием фамилии, 
имени, отчества опись принятых запроса и прила-
гаемых к нему документов. Запрос, поданный че-
рез многофункциональный центр, подписывается 
заявителем (его представителем) в присутствии 
работника многофункционального центра.

         Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром такого запроса в Отдел ар-
хитектуры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области.

В случае если предоставление запрашивае-
мой информации не допускается в соответствии 
с пунктом 2.3  настоящего Административно-
го регламента  Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Тверской об-
ласти направляет обоснованное решение об от-
казе в предоставлении запрашиваемой информа-
ции, либо сообщение об отсутствии запрашивае-
мой информации.

При наличии в запросе указания о получе-
нии (выдаче) информации через многофункцио-
нальный центр Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Тверской об-
ласти передает в многофункциональный центр 
подготовленную  в срок, не превышающий пя-
ти рабочих дней, информацию, либо сообщение 
об отсутствии запрашиваемой информации, либо 

решение об отказе в предоставлении запрашива-
емой информации.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр заявле-
ния и документов является день получения таких 
заявления и документов, а также описи, Отделом 
архитектуры и строительства администрации го-
рода Ржева Тверской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сроки передачи мно-
гофункциональным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в Отдел архитектуры и 
строительства администрации города Ржева Твер-
ской области и порядок передачи Отделом архи-
тектуры и строительства администрации города 
Ржева Тверской области подготовленных им до-
кументов в многофункциональный центр опреде-
ляются заключенным ими в установленном Прави-
тельством РФ порядке соглашением о взаимодей-
ствии. При этом сроки передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявлений и иных 
документов в Отдел архитектуры и строительства 
администрации города Ржева Тверской области 
и сроки передачи Отделом архитектуры и строи-
тельства администрации города Ржева Тверской 
области подготовленных им документов в мно-
гофункциональный центр не должны превышать 
два рабочих дня.

Обращение заявителя за получением муници-
пальной услуги и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществляться с использовани-
ем электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление 
и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя 
при посещении органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципаль-
ных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в 
электронном виде заявления и иные документы.». 

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2  пункта 2.2 Ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка» изложить в новой 
редакции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Рже-
ва Тверской области в телекоммуникационной се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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